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Общая информация об оценке эффективности реализации  
муниципальных программ в 2017 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 2017 год 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. 

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 2017году составило 677556,5 тыс. 
руб. (без обеспечивающих подпрограмм). Фактическое исполнение муниципальных 
программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме 653586,3 тыс. руб. В структуре 



расходов бюджета муниципального образования за 2017 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 2017 год представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Наименование муниципальных программ / 
подпрограмм 

Утверждено 
решением о 

бюджете 
(тыс. руб.) 

Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.) 

% 
исполнения 

ВСЕГО 677556,5 653586,3 98,7% 
Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок   «Развитие образования  
города Торжка» на 2014  - 2019 годы 437725,2 435640,2 99,5% 
Подпрограмма 1  «Модернизация дошкольного и 
общего образования, как института социального 
развития» 431300,0 429215,0 99,5% 
Подпрограмма  2    «Создание условий для вовлечения 
молодежи города Торжка в общественно-
политическую, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества» 5618,1 5618,1 100,0% 
Подпрограмма  3 «Социальная реабилитация детей, 
находящихся в конфликте с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), профилактика 
безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе 
повторной»      807,1 807,1 100,0% 
Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок  «Развитие культуры 
города Торжка» на  2014  - 2019 годы 43989,2 43854,3 99,7% 
Подпрограмма  1   «Сохранение и развитие 
культурного потенциала муниципального образования 
город Торжок» 43989,2 43854,3 99,7% 
Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок  «Развитие физической 
культуры и спорта города Торжка» на  2014  - 2019 
годы 29073,5 28773,8 99,0% 
Подпрограмма  1    «Массовая физкультурно-
оздоровительная и спортивная работа» 29073,5 28773,8 99,0% 
Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок   «Обеспечение 
доступным жильем населения города Торжка и 
развитие жилищного строительства»  на  2014  - 
2019 годы 8899,8 8899,8 100,0% 
Подпрограмма 2  «Содействие в обеспечении жильем 
молодых семей» 3546,8 3546,8 100,0% 
Подпрограмма  3   «Обеспечение жильем  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 5353,0 5353,0 100,0% 
Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок   «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Торжка» на  2014  - 
2019 годы 25204,4 21451,0 85,1% 
Подпрограмма  2  «Повышение надежности и 
эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства города Торжка» 3521,0 228,0 6,5% 
Подпрограмма  4  «Организация благоустройства 
территории муниципального образования город 21683,4 21223,0 97,9% 



Наименование муниципальных программ / 
подпрограмм 

Утверждено 
решением о 

бюджете 
(тыс. руб.) 

Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.) 

% 
исполнения 

Торжок» 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок   «Дорожное хозяйство   и 
общественный транспорт    города Торжка» на 2014 
-2019 годы 112527,8 96568,7 85,8% 
Подпрограмма  1  «Сохранение и улучшение 
транспортно-эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети города Торжка» 108599,8 92640,7 85,3% 
Подпрограмма  2  «Обеспечение безопасных условий 
дорожного движения на территории муниципального 
образования город Торжок» 3928,0 3928,0 100,0% 
Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок  «Развитие малого  и 
среднего  предпринимательства в городе Торжке» 
на 2014 -2019 годы 575,9 575,9 100,0% 
Подпрограмма  1    «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Торжке» 65,3 65,3 100,0% 
Подпрограмма  2    «Содействие развитию  
туристской привлекательности города Торжка» 510,6 510,6 100,0% 
Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок   «Муниципальное 
управление и гражданское общество»  на 2014 -2019 
годы 12507,2 11886,3 95,0% 
Подпрограмма  1   «Создание условий для 
эффективного  функционирования исполнительных 
органов местного самоуправления муниципального 
образования город Торжок» 1069,7 646,0 60,4% 
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» 76,5 75,5 98,7% 
Подпрограмма 3  «Повышение правопорядка и 
общественной безопасности в городе Торжке» 205,7 146,4 71,2% 
Подпрограмма 4  «Снижение рисков и  смягчение 
последствий чрезвычайных  ситуаций на территории 
города Торжка»  6537,3 6537,3 100,0% 

Подпрограмма 5  «Поддержка общественного 
сектора и обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления муниципального 
образования город Торжок» 3024,7 3001,7 99,2% 
Подпрограмма 6  «Социальная поддержка населения 
города Торжка» 1593,3 1479,4 92,9% 
Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок   «Управление 
имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования» на  2014 - 2019 годы 5387,0 4505,8 83,6% 
Подпрограмма  1  «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования город Торжок» 5387,0 4505,8 83,6% 



Наименование муниципальных программ / 
подпрограмм 

Утверждено 
решением о 

бюджете 
(тыс. руб.) 

Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.) 

% 
исполнения 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок   «Управление 
муниципальными финансами» на  2014 - 2019 годы 1666,5 1430,5 85,8% 
Подпрограмма 1   «Обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного процесса»  1114,7 884,0 79,3% 
Подпрограмма 2   «Обеспечение сбалансированности 
и финансовой устойчивости бюджета 
муниципального образования город Торжок» 525,5 520,2 99,0% 
Подпрограмма  3   «Организация бюджетного 
процесса» 26,3 26,3 100,0% 

 
Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2017 году 

представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок за 
2017 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». 

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ 
в 2017 году принималось, исходя из значения критерия эффективности реализации 
муниципальной программы, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Группа оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в отчетном периоде 

Значение в отчетном финансовом 
году критерия эффективности 
реализации муниципальной 

программы 
1 Высокоэффективное планирование и реализация 

муниципальной программы в отчетном периоде 
2,18,0  МПК  

2 Муниципальная программа в отчетном периоде 
реализована умеренно эффективно, но ряд 
показателей требует корректировки и повышения 
реалистичности планирования 

 

0,22,1  МПК  

3 Муниципальная программа в отчетном периоде 
реализована умеренно эффективно 

8,05,0  МПК  

4 Муниципальная программа в отчетном периоде 
реализована недостаточно эффективно 

5,0МПК  

5 Муниципальная программа требует доработки на 
плановый период 

0,2МПК  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 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 2017 году, не учитывались значения объемов финансирования 
обеспечивающей подпрограммы.  

Перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в 
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование муниципальной программы 

Критерий 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы 

Результат оценки 
эффективности 

муниципальной программы в 
2017 году 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок «Развитие образования 
города Торжка» на 2014 - 2019 годы  

1,02 

Высокоэффективное 
планирование и реализация 
муниципальной программы  
в отчетном периоде 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок «Развитие культуры 
города Торжка» на 2014 - 2019 годы  

0,93 

Высокоэффективное 
планирование и реализация 
муниципальной программы  
в отчетном периоде 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок «Развитие физической 
культуры и спорта города Торжка» на 2014 - 2019 
годы  

0,86 

Высокоэффективное 
планирование и реализация 
муниципальной программы  
в отчетном периоде 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок «Обеспечение 
доступным жильем населения города Торжка и 
развитие жилищного строительства» на 2014 - 
2019 годы  

0,47 

Муниципальная программа в 
отчетном периоде 
реализована недостаточно 
эффективно 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014  
- 2019 годы  

0,92 

Высокоэффективное 
планирование и реализация 
муниципальной программы  
в отчетном периоде 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок «Дорожное хозяйство 
и общественный транспорт города Торжка» на 
2014 -2019 годы   

0,79 

Муниципальная программа 
в отчетном периоде 
реализована умеренно 
эффективно 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Торжке» 
на 2014 -2019 годы  

0,86 

Высокоэффективное 
планирование и реализация 
муниципальной программы  
в отчетном периоде 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок «Муниципальное 
управление и гражданское общество» на 2014-
2019 годы 

0,95 

Высокоэффективное 
планирование и реализация 
муниципальной программы  
в отчетном периоде 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок «Управление 
имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования» на 2014 - 2019 годы  

0,47 

Муниципальная 
программа в отчетном 
периоде реализована 
недостаточно эффективно 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Торжок «Управление 
муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы  

1,06 

Высокоэффективное 
планирование и реализация 
муниципальной программы  
в отчетном периоде 



В 2017 году эффективность реализации семи муниципальных программ признана 
высокой (высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в 
отчетном периоде), одной - умеренно эффективной, двух - недостаточно эффективной.   

В течение 2017 года ответственные исполнители (исполнители) муниципальных 
программ осуществляли свою деятельность в строгом соответствии с целями, задачами 
путем выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальными программами. В 
течение 2017 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 2017 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. 

 Постановлением администрации города Торжка от 29.12.2017 № 665 постановления 
об утверждении муниципальных программ на 2014-2019 годы признаны утратившими силу. 

 
 

  



Приложение 1 
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 
образования  город Торжок  

за 2017 год 
 

 
Информация о реализации в 2017 году муниципальной программы муниципального 
образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014-2019 годы 

 
 На основании постановления администрации города Торжка Тверской области 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» Управлением 
образования администрации города Торжка проведена оценка эффективности реализации 
муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие 
образования города Торжка» на 2014-2019 годы, финансирование мероприятий которых 
производилось из бюджета города Торжка в 2017 году. 

Сохранение стабильности в сфере образования является важнейшим условием 
устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город 
Торжок. Программа охватывает все возможные инструменты регулирования социально-
экономического развития в сфере образования. В состав программы включаются как 
расходы на мероприятия и бюджетные инвестиции, так и на текущую деятельность 
ответственного исполнителя и подведомственных ему учреждений. Различные виды 
расходов разделены на подпрограммы в зависимости от целей и задач, которые планируется 
решить с их помощью.  

Основными целями исполнения программы являются:  
- достижение целей и задач социально-экономического развития муниципального 
образования;  
- повышение эффективности расходов муниципального бюджета;  
- создание прозрачной и понятной для населения и депутатов Торжокской городской Думы 
системы представления бюджета, в которой четко определяются объемы финансирования 
конкретных мероприятий и ожидаемые результаты; 
- повышение уровня ответственности руководителей муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений за результаты деятельности;   
- создание организационных механизмов, обеспечивающих связь объемов бюджетного 
финансирования с показателями результатов деятельности ответственного исполнителя 
муниципальной программы; 
- развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений; 
- поддержка и развитие муниципальных бюджетных образовательных учреждений; 
- поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений; 
- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города; 
- повышение доступности образования для детей города Торжка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Эффективность реализации программы обеспечена за счет: 
-     исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 
-     прозрачности использования бюджетных средств; 
-     адресного предоставления бюджетных средств. 
Показатели исполнения цели программы: 
- уровень исполнения показателя «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» составил 
104,0% (численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 



услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях - 
2 622 чел./общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет – 2 954 чел.); 
- уровень исполнения показателя «Доля выпускников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании» 
составил 100,0% (все выпускники (174 чел.) получили аттестат; 
- уровень исполнения показателя «Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» составил 100,0% (число 
муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения - 9 ед./общее число муниципальных общеобразовательных 
учреждений - 9 ед.); 
- уровень исполнения показателя «Доля обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях» составил 72,0% (число обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену - 344 
чел./общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях - 4 753 чел.). 
В соответствии с законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении перечня первоочередных  государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде» определены первоочередные услуги 
исполнения программы: 
-  предоставление информации о зачислении в образовательное учреждение; 
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости;  
-  прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. 
Фактический объем исполнения программных мероприятий в 2017 году составил 449 615,2 
тысяч рублей от плановых показателей 451 729,9 тысяч рублей, что составляет 99,5% 
освоения. Представляем сводные данные о ресурсном обеспечении и освоении  
мероприятий программы в разрезе подпрограмм, задач и направлений: 

Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования, как института 
социального развития» 

Задача подпрограммы 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в 
городе Торжке». 

Уровень исполнения показателя задачи подпрограммы 1 «Доля детей в возрасте 1-6 
лет, стоящих на учете для определения в муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» составляет 
99,0%. 

Уровень исполнения показателя задачи подпрограммы 2 «Удельный вес 
воспитанников  муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 
обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного 
образования, в общей численности воспитанников» составляет 100,0%. 
Дошкольное образование является сегодня одним из национальных приоритетов 
государственной политики. Одной из целей Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования») - обеспечение государством равенства возможностей 
для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 
Дошкольное образование получило статус первой ступени образования. При этом важно 
обеспечить сохранение самоценности дошкольного возраста, когда закладываются 
важнейшие черты будущей личности. Следует формировать социальные умения и навыки 
будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе. Необходимо 



стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного и начального 
образования, так как качество дошкольного образования является гарантом успешного 
освоения образовательных программ на последующих ступенях системы образования, а 
также успешности человека в целом. 

Все дошкольные образовательные учреждения, осуществляющие образовательную 
деятельность, работают по самостоятельно разработанным и утвержденным 
«Образовательным программам» с учетом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования. 

Мероприятие 1 «Организация предоставления муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города 
Торжка в рамках муниципального задания». 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 68 756,7 
тысяч рублей, освоено 68 756,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100,0%.  

При  исполнении  данного мероприятия были  достигнуты  положительные 
результаты. За счет муниципального бюджета в 2017 году финансировалась деятельность 
10 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых  
воспитываются 2 954 ребенка. 

Для удовлетворения потребностей населения в образовательных услугах в различном 
режиме на базе муниципальных дошкольных учреждений функционируют группы 
кратковременного пребывания детей. Одной из задач, которая ставилась при исполнении 
бюджета в 2017 году, являлось создание дополнительных мест в учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
Данный показатель реализован, что позволило ликвидировать очередь в муниципальные 
дошкольные учреждения. 

Сводные данные по достижению индикативных показателей в 2017 году 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Ожидаемые 
результаты 
программного 
мероприятия 

Фактические 
результаты 
программного 
мероприятия 

Оценка 
достижения 
плановых 
индикативных 
показателей 

1. Количество проведенных в 
отчетном периоде детских 
праздников для детей (и/или с 
участием детей) 

Ед. 194 218 1,12 

2. Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
услуги 

% 100 100 1,00 

3.Обеспечение среднесуточного 
набора пищевых продуктов в 
расчете на одного ребенка в 
соответствии с санитарными 
нормами 

% 95 95 1,00 

4.Число случаев 
неудовлетворительных 
исследований готовых блюд 
пищеблока на 
микробиологические показатели, 
калорийность и полноту вложения 

Ед. 0 0 1,0 

Мероприятие 2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета Тверской 
области». 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 93 411,2 
тысяч рублей, освоено 93 411,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 



составляет 100,0%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  
положительные результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает 
изменения в сложившейся системе образования всех уровней. Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования дает право 
на получение качественного дошкольного образования. Государственный образовательный 
стандарт регламентирует содержание образования, определяя его минимум. Дошкольное 
образование стало элементом государственной гарантии. 
Задачей, которая ставилась на 2017 год перед муниципальной системой дошкольного 
образования, являлось обеспечение перехода 100% учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на работу в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Эта задача реализована в полном объеме: каждое дошкольное учреждение города Торжка 
разработало образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
педагогические работники прошли курсы повышения квалификации, в учреждениях 
создается предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия, 
необходимые для реализации образовательной деятельности. 
Во исполнение Указа Президента РФ органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано обеспечить уровень номинальной заработной платы 
в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже 
уровня, достигнутого в 2015 году (постановление Правительства Российской Федерации от 
14.09.2015 года № 973 «О совершенствовании статистического учёта в связи с включением 
в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной 
заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)». 
В соответствии принципами новой системы оплаты труда (НСОТ), зарплата работников 
напрямую зависит от результативности их работы, стимулирует повышение качества 
работы и, следовательно, качество предоставляемой образовательной услуги. По данным 
мониторинга средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений за 2017 год составила 23 994,69 
рублей (для справки: за 2016 год – 21 395,19 рублей). 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. В 
этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в основе которой лежит 
личностное и профессиональное развитие педагогов и управленцев. Одной из важных 
составляющих инновационной культуры педагога является профессиональная 
компетентность педагога. Качество образования во многом определяется уровнем 
квалификации педагогического персонала. Анализ кадрового обеспечения дошкольного 
образования свидетельствует о том, что 100 % воспитателей имеют педагогическое 
образование, образовательный ценз педагогических кадров по сравнению с прошлым годом 
вырос:  высшее образование имеют 65 педагогов – 22 %. 

Мероприятие 3 «Создание условий по проведению ремонта зданий и помещений 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Торжка». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 2 777,7 тысяч 
рублей, освоено 2 777,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%.  

В 2017 году, в целях создания современных условий обучения,  проведены 
ремонтные работы кровли в МБДОУ «Детский сад № 3» и МБДОУ «Детский сад № 7» 
(здание 2). Все работы велись в соответствии с новыми правилами, с обязательным 
строительным контролем. По итогам конкурсных процедур на денежные средства, 
полученные в результате экономии, удалось провести ремонт туалетных комнат в МБДОУ 
«Детский сад № 12», а также ремонт групповых ячеек с целью устранения предписаний 
Роспотребнадзора.  



Эффект от выполнения мероприятия направлен на улучшение условий эксплуатационных 
характеристик организаций, внешнего вида, увеличение надежности функционирования 
систем инженерно-технического обеспечения и снижение потерь энергоресурсов.  

Мероприятие 4 «Подготовка к новому учебному году муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений». 
Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено.  

Мероприятие 5 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Торжка». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 2 566,4 тысяч 
рублей, освоено 2 566,4 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные 
результаты, поставленные цели и задачи выполнены.  
Основной целью реализации данного мероприятия является усиление противопожарного 
режима в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных  учреждениях  и  
создание  здоровьесберегающего пространства. Основным документом, регламентирующим 
противопожарную подготовку персонала образовательного учреждения, является приказ 
МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 
 (Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций)». Противопожарная 
подготовка воспитанников ДОУ включает: 
- формирование у детей навыков безопасного поведения в быту; 
- обучение детей адекватным действиям в пожарных ситуаций; 
- углубление и систематизация знаний детей о причинах возникновения пожаров, 
понимание вероятных последствий детских шалостей; 
- знакомство с историей бытовых приборов (утюг, пылесос, телевизор и т. д.), обучение 
соблюдение техники безопасности при обращении с ними; 
- формирование чувства повышенной опасности при обращении с огнем; 
- знакомство с правилами поведения при пожаре; 
- формирование знаний о себе: фамилии, имени, домашнего адреса, номера телефона, 
номера пожарной службы, формирование навыков общения с дежурным пожарной части в 
экстремальной ситуации; 
- знакомство с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить пожар; 
- формирование навыков самостоятельности, воспитание ответственного поведения. 
Во всех муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях были 
проведены необходимые противопожарные мероприятия: заправлены огнетушители и 
приобретены новые, выполнены  работы  по  обработке  деревянных  конструкций 
огнезащитным составом, проведена проверка пожарных кранов и гидрантов, проведена 
проверка и прочистка вентиляционных каналов.  Проведены  мероприятия  по  обучению  и  
проверке  знаний, требований правил пожарной безопасности работников учреждений. 
Организована наглядная агитация и пропаганда, направленная на обеспечение 
противопожарной безопасности во всех учреждениях: планы эвакуации, знаки выхода и 
знаки оповещения. 

Мероприятие 6 «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств областного 
бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 9 069,3 тысяч 
рублей, освоено 9 069,3 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100,0%.  
Статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 3 закона Тверской области от 03.02.2010 № 10-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Тверской области по 
предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного  образования», постановлением Правительства Тверской области от 



30.12.2016 № 443-пп «О родительской плате за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования» установлено, что родители (законные представители) детей-дошкольников, 
посещающих дошкольные образовательные организации, имеют право получать 
компенсацию части родительской платы за содержание детей в таких организациях. 
Количество родителей, получивших компенсацию части родительской платы в 2017 году за 
содержание первого ребенка – 1 090 чел. (для справки: в 2016 году – 1183 человека), на 
второго ребенка – 828 чел. (для справки: в 2016 году – 865 человек), на третьего и 
последующих детей – 227 чел. (для справки: в 2016 году – 204 человека). 
Для обеспечения доступности услуг дошкольного образования в городе принимаются меры 
поддержки семей, дети которых посещают образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования: муниципальным нормативным 
актом определен перечень категории граждан, имеющих право на льготу по плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных учреждениях (Решение Торжокской городской Думы от 
28.08.2013 № 194): предоставляется льгота сотрудникам муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений в размере 100%, а именно работникам учебно-
вспомогательного персонала и работникам, которые осуществляют свою деятельность по 
профессиям рабочих. 

Мероприятие 7 «Проведение капитального ремонта зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных 
образовательных организаций за счет средств областного бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия в 2017 году финансирование не предусмотрено. 

Мероприятие 8 «Проведение капитального ремонта зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных 
образовательных организаций (для предоставления дошкольного образования)  за счет 
средств областного бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия в 2017 году финансирование не предусмотрено. 

Мероприятие 9 «Оснащение образовательных организаций, предоставляющих услуги 
дошкольного образования, в рамках реализации мероприятий по модернизации системы 
дошкольного образования за счет средств федерального бюджета». 
Для реализации мероприятия в 2017 году финансирование не предусмотрено. 

Мероприятие 10 «Оснащение муниципальных бюджетных образовательных 
организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования». 
Для реализации мероприятия в 2017 году финансирование не предусмотрено. 

Мероприятие 11 «Оснащение дополнительно введенных мест в муниципальных  
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования, в рамках комплекса мероприятий по модернизации 
региональной системы дошкольного образования, за счет средств областного бюджета 
Тверской области». 
Для реализации мероприятия финансирование в 2017 году не предусмотрено. 

Мероприятие 12 «Оснащение муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организаций». 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 173,8 тысяч 
рублей, освоено 173,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При  исполнении  данного мероприятия были  достигнуты  
положительные результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 

Материально техническое оснащение ДОУ– важная сторона создания комфортных 
условий пребывания ребенка в детском саду. Особое внимание уделяется материально-
техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ, обеспечивающим 
необходимый уровень их физического, интеллектуального развития и нравственного 
воспитания. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» для осуществления образовательной, 



воспитательной и оздоровительной работы с детьми было профинансировано оснащение 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций: МБДОУ № 2 и № 
7 - стиральные машины, МБДОУ № 3 и  № 11 – электроплиты. 

Мероприятие 13 «Реализация мероприятий, направленных на создание условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях города Торжка». 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 90,3 тысяч 
рублей, освоено 90,3 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 
100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные результаты,  
поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 

В 2017 году, в целях обеспечения софинансирования областной программы 
«Доступная среда», выполнены работы по обустройству санитарно-гигиенического 
помещения в МБДОУ «Детский сад № 7». 

Мероприятие 14 «Реализация мероприятий, направленных на создание условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях города Торжка за счет средств федерального 
бюджета». 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 2 141,8 
тысяч рублей, освоено 2 141,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные 
результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 

На средства консолидированного бюджета МБДОУ «Детский сад № 7» закуплено 
оборудование для развития речи и логопедической помощи детям с речевыми 
нарушениями. С 1 сентября в данном учреждении обучаются 100 детей логопатов.  

Мероприятие 15 «Реализация мероприятий, направленных на создание условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях города Торжка за счет средств областного 
бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 713,9 тысяч 
рублей, освоено 713,9 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные 
результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 
На средства консолидированного бюджета установлена входная группа. В целях создания 
условий для детей с ОВЗ в МБДОУ «Детский сад № 7» во втором здании планируется 
открыть центр речевого развития детей. 

Задача подпрограммы 2 «Удовлетворение потребностей населения города Торжка в 
получении услуг общего образования». 
Уровень исполнения показателя задачи подпрограммы 1 «Расходы бюджета 
муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях» составляет 46,5 тысяч 
рублей (96,00%) (расходы бюджета в расчете на одного обучающегося рассчитаны из 
соотношения исполнения бюджета на общее образование – 221 005,1 тыс.руб. к общей 
численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 4 753 чел.); 
Уровень исполнения показателя задачи подпрограммы 2 «Доля школьников города Торжка, 
обучающихся по федеральным государственным стандартам, в общей численности 
школьников» составляет 111,00% (соотношение численности обучающихся организаций 
общего образования, обучающихся по новым ФГОС – 3 624 чел. к общей численности 
учащихся общеобразовательных учреждений – 4 753 чел.). 

Мероприятие 1 «Организация предоставления муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями города Торжка в 
рамках муниципального задания». 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 37 194,7 
тысяч рублей, освоено 37 194,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%.  



При  исполнении  данного мероприятия были  достигнуты  положительные 
результаты. За счет муниципального бюджета в 2017 году финансировалось 9  
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в которых обучаются         
4 753 учащихся (для справки: в 2016 году 4 676 учащихся). 

Приоритетным направлением деятельности системы общего образования города 
Торжка остается обеспечение государственных гарантий, доступности и равных 
возможностей получения полноценного образования. Важным направлением деятельности 
в реализации инициативы федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования стало создание современных  условий обучения для детей в 
общеобразовательных учреждениях города, изменение образовательной среды,  
способствующей формированию основных компетентностей, внедрение новых 
образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с 
использованием информационных и коммуникационных технологий. Сводные данные по 
достижению индикативных показателей в 2017 году представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Ожидаемые 
результаты 
программного 
мероприятия 

Фактические 
результаты 
программного 
мероприятия 

Оценка 
достижения 
плановых 
индикативных 
показателей 

1. Уровень соответствия учебного 
плана  общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана 

% 100 100 1,00 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

% 100 100 1,00 

3.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 100 100 1,0 

4. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

% 100 100 1,0 

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

Мероприятие 2 «Создание условий по проведению ремонта зданий и помещений 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 004,6 тысяч 
рублей, освоено 1 004,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные 
результаты, поставленные цели и задачи на 2017 год выполнены. 
Основной целью реализации данного мероприятия является поддержание современных  
условий обучения для детей в общеобразовательных учреждениях города. Во всех 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях были проведены 
необходимые работы по подготовке к новому учебному году: косметическое обновление 
покраски стен коридоров, полов и потолков учреждений. Выполнение данного мероприятия 
позволило исполнить комплекс работ по восстановлению исправности, работоспособности 
здания (оборудования, коммуникаций) и восстановлению его ресурса. 



Мероприятие 3 «Подготовка к новому учебному году муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений». 
Для реализации мероприятия в 2017 году финансирование не предусмотрено. 

Мероприятие 4 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка». 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 491,0 
тысяч рублей, освоено 1 491,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные 
результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 

Основной целью реализации данного мероприятия является усиление 
противопожарного режима в муниципальных бюджетных общеобразовательных  
учреждениях  и  создание  здоровьесберегающего пространства.  

Во всех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города  
проведены необходимые противопожарные мероприятия: заправлены огнетушители и 
приобретены новые, выполнены работы по обработке деревянных конструкций 
огнезащитным составом, проведена проверка пожарных кранов и гидрантов, проведена 
проверка и прочистка вентиляционных каналов. Проведены мероприятия по обучению и  
проверке знаний, требований правил пожарной безопасности работников учреждений. 
Организована наглядная агитация и пропаганда, направленная на обеспечение 
противопожарной безопасности во всех учреждениях: планы эвакуации, знаки выхода и 
знаки оповещения. 
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние защищенности 
объекта от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 
характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Реализация данного 
мероприятия позволяет выполнять концепцию комплексной безопасности — это научно-
методическая основа формирования эффективной системы повышения культуры 
безопасности. Культура безопасности — понимание человеком возможных опасностей и 
угроз в сфере жизнедеятельности и наличие у него, с учётом этого понимания, внутренней 
осознанной потребности следовать нормам и правилам безопасного поведения. 

Мероприятие 5 «Организация обеспечения учащихся начальных классов 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка горячим 
питанием». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 4 414,0 тысяч 
рублей, освоено 4 414,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%.  
Основной целью реализации мероприятия является сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся общеобразовательных учреждений на основе качественного и 
сбалансированного питания за счет соответствия рациона питания гигиеническим 
требованиям и рекомендациям, выполнения натуральных норм питания. Наличие данного 
мероприятия позволяет сформировать у обучающихся знания о правилах рационального 
питания, умения использовать знания о правильном питании. 
В рамках данного мероприятия предусмотрено софинансирование из средств  бюджета 
муниципального образования город Торжок Тверской области и средств областного 
бюджета Тверской области (мероприятие 11). 

Мероприятие 6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей города 
Торжка в Тверской области». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 160,9 тысяч 
рублей, освоено 158,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 98,69%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  
положительные результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены.  
Эффективной формой отдыха и оздоровления детей являются загородные оздоровительные 
лагеря. Управлением образования приобретено 10 путевок для учащихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных школ в загородные оздоровительные лагеря МБУ ОЛ 
«Чайка» Тверской области. 



Для отдыха и оздоровления детей активно используются малозатратные формы отдыха: 
однодневные и многодневные походы. Учащиеся МБОУ «Гимназии № 2» и МБОУ 
«Гимназия № 7» традиционно выезжают в палаточный лагерь «Патриот»  Лихославльского 
района. 

Организация отдыха и оздоровления детей – это комплекс условий и мероприятий, 
обеспечивающий восстановление сил, охрану и укрепление здоровья детей, их лечебно-
профилактическое и санитарно-гигиеническое обслуживание, закаливание организма, 
улучшение показателей их физического развития, режим питания, пребывание в 
экологически благоприятной среде, занятие физической культурой, спортом и туризмом, 
формирование здорового образа жизни, а также способствующий развитию у детей 
творческого потенциала личности. 

Мероприятие 7 «Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в части организации 
проезда учащихся, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Торжка». 
Для реализации мероприятия финансирование в 2017 году не предусмотрено.  

Мероприятие 8 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета 
Тверской области». 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 176 653,00 
тысяч рублей, освоено 176 653,00 тысяч рублей. Уровень использования финансовых 
средств составляет 100%. Уровень использования финансовых средств составляет 100%. 
При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные результаты,  
поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены.  

Школьное образование в России выступает важным компонентом жизни в каждом 
уважающем себя обществе, желающем сформировать у своих детей базовые навыки и 
новые знания. Современная система образования направлена на формирование высоко 
образованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины 
мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих данную 
картину.  

По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя заработная 
плата педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений города за 2017 год составила 28 987,38 рублей (для справки: в 2016 году – 
28 582,78 рублей). 

Основной целью реализации мероприятия является создание условий для получения 
обучающимися качественного образования. Результаты обучения – основные составляющие 
качества. В последнее время оценка качества проходит в независимых условиях: единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах  и основного государственного экзамена в 
9-х классах. Итоговая аттестация в 11 классах в форме ЕГЭ  проводилась с применением 
технологии печати КИМ в аудиториях и технологии сканирования – перевода в 
электронный вид. Результаты итоговой аттестации выпускников города Торжка с учётом 
среднего балла по многим предметам выше среднего балла по Тверской области  и по 
Российской Федерации. 

Результаты всероссийской олимпиады школьников заслуживают внимания. В 
школьном этапе участвовало 1 816 учеников, в муниципальном этапе – 301. С 1 сентября 
2017 года в общеобразовательных организациях города Торжка стартовала апробация 
нового модуля автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 
Образование» МСОКО («Многоуровневая система оценки качества образования»). Модуль 
МСОКО позволяет автоматизировать и тем самым упростить процедуру оценки качества 
образования. По решению Министерства образования Тверской области Торжок стал 
единственной в Тверской области пилотной площадкой. 



На базе  двух школ созданы муниципальные ресурсные центры. В МБОУ   «СОШ № 
6» ресурсный центр по коррекционному обучению, в МБОУ «СОШ № 5» по работе в АИС 
СГО и  внедрению и апробации её отдельного модуля МСОКО. 

Административное мероприятие 9 «Создание условий для поощрения 
педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
за выполнение функций классного руководителя». 
Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено. При  исполнении  данного 
мероприятия были  достигнуты  положительные результаты,  поставленные  цели  и  задачи  
на  2017 год  выполнены.  
Средняя наполняемость классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений города составляет 25,5 человека (от плановых показателей – 24,6 человек). 
Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все 
педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания 
принадлежат педагогическому работнику, на которого возложены функции классного 
руководителя. Классное руководство - это искусство, которым владеют не все. Классный 
руководитель - это и учитель, и воспитатель, и организатор, и психолог, и врач, и 
...мама. Приоритетные направления воспитательной деятельности классных руководителей 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка в настоящее 
время таковы: 
- формирование патриотического сознания, становление активной гражданской позиции; 
- формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров; 
- формирование установок толерантного сознания подростков и молодежи; 
- формирование ценности здорового образа жизни, профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами. 

С целью стимулирования роста квалификации и профессионализма, качества 
педагогического труда, развития творческой инициативы, а также обеспечения социальной 
защищенности педагогов в условиях рыночных экономических отношений путем 
дифференцированной оплаты труда ежегодно проводится аттестация педагогических 
кадров. Наблюдается стабильность по количеству прошедших аттестацию последние  
учебные годы. Для повышения социального статуса педагогических работников широко 
используются формы морального стимулирования  работников системы образования.  
 

Мероприятие 10 «Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в части организации 
проезда учащихся, обучающихся по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Тверской области, на пригородных и (или) 
городских маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования (кроме 
железнодорожного, водного транспорта и такси, включая маршрутные)». 
Для реализации мероприятия финансирование в 2017 году не предусмотрено. 

Мероприятие 11 «Организация обеспечения учащихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств 
областного бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 4 212,5 тысяч 
рублей, освоено 4 212,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные 
результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены.  
В рамках данного мероприятия предусмотрено софинансирование из средств  областного 
бюджета Тверской области и средств бюджета муниципального образования город Торжок 
Тверской области (мероприятие 5). 

Одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья ребенка, его 
физическое и умственное развитие – организация здорового питания обучающихся. 
Организация питания в школах осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением о школе и другими законодательными и 
нормативными правовыми актами РФ. 



Рациональное питание школьников - одно из условий создания здоровьесберегающей среды 
в общеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных последствий 
функционирования системы образования. Неправильное питание отрицательно сказывается 
на физическом развитии, способствует проявлению обменных нарушений, обострению 
хронических патологий, заболеваний. Вопросами организации питания в школах 
занимаются администрация, мед.сестра и непосредственно социальный педагог. В школах 
созданы и работают комиссии по контролю за организацией и качеством питания. Имеется 
10-дневное цикличное меню, утвержденное Роспотребнадзором. На совещаниях при 
директоре, педсоветах заслушивается информация о контроле за организацией и качеством 
питания, что позволяет получить целостную картину организации питания в учреждении и 
своевременно произвести нужную коррекцию. 

 Мероприятие 12 «Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
областного бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 2 776,4 тысяч 
рублей, освоено 2 776,4 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств в 2017 
году составляет 100%.  

Согласно мероприятия 13 «Организация отдыха детей спортивной направленности в 
каникулярное время за счет средств областного бюджета Тверской области» 
финансирование направлено МБОУ ДО СДЮСШОР «Юность». Для реализации 
мероприятия предусмотрено финансирование в размере 236,1 тысяч рублей, освоено 236,1 
тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.  
При  исполнении  данных мероприятий были  достигнуты  положительные результаты,  
поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены.  
Организация отдыха детей в каникулярное время и в летний период обеспечивалось на 
основе концепции организации оздоровления, отдыха и занятости детей, согласно которой 
каникулы – это продолжение социального воспитания, получаемого детьми в течение 
учебного года. Организация летнего отдыха и занятости детей проходило в соответствии с 
постановлением администрацией города Торжка Тверской области от 02.05.2017 № 192 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Торжке в 2017 
году». Данная субсидия направлена на двухразовое горячее питание детей в лагерях 
дневного пребывания, а также на возмещение части стоимости путевки для детей, которые 
воспользовались отдыхом в загородных лагерях Тверской области (мероприятие 14). 
Организация летнего отдыха осуществлялась по нескольким направлениям - это лагеря 
дневного пребывания, загородные оздоровительные лагеря, малозатратные формы, 
многодневные походы. 11 лагерей дневного пребывания работало в городе в летнее время, 
из них 9 на базе общеобразовательных организаций и 2 лагеря спортивного профиля. В 
лагерях дневного пребывания отдохнули 1 765 учащихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города. Дети из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации обеспечиваются горячим питанием в лагерях дневного пребывания за 
счет средств органов социальной защиты населения города Торжка – 162 человека. 
Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия  по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков  - одно из ведущих направлений 
государственной политики в сфере каникулярной занятости. Сотрудничество различных 
служб и ведомств, призванных обеспечить отдых и оздоровление  детей и подростков, 
позволяет создать необходимые условия для безопасного и эффективного отдыха и 
оздоровления детей и подростков, разнообразить формы работы с детьми. В работе для 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2017 году 
участвовали различные ведомства и организации города: Управление образования 
администрации города Торжка, Отдел по делам молодежи, Центр социальной помощи 
молодежи, Территориальный отдел социальной защиты населения города, Комплексный 
центр социального обслуживания населения города, общеобразовательные организации, 
учреждения дополнительного образования спортивной направленности, ГБУЗ «Торжокская 
ЦРБ», Роспотребнадзор, МЧС. 



Мероприятие 14 «Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
областного бюджета Тверской области (частичного возмещения стоимости путевок)». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 53,3 тысяч рублей, 
освоено 53,4 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 99,81%.  
 Правом на частичное возмещение стоимости путевок в загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Тверской области (для детей в возрасте от 4 до 17 
лет) воспользовались 7 человек (родителей (законных представителей) учащихся). 
Организация летнего отдыха и занятости детей в 2017 году проходило в соответствии с 
постановлением администрацией города Торжка Тверской области от 02.05.2017 № 192 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Торжке в 2017 
году» (мероприятия 12 и 13). 
Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков - одно из приоритетных 
направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты 
прав и законных интересов детей и подростков.  

Мероприятие 15 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 
общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия финансирование в 2017 году не предусмотрено. 

Мероприятие 16 «Создание условий в базовых общеобразовательных организациях 
для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств 
областного бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия финансирование в 2017 году не предусмотрено.  

Мероприятие 17 «Создание условий в базовых общеобразовательных организациях 
для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств 
федерального бюджета».  
Для реализации мероприятия финансирование в 2017 году не предусмотрено.  

Мероприятие 18 «Оснащение муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 850,3 тысяч 
рублей, освоено 850,3 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%.  
Оснащение муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений включает в себя 
организацию обращения и использования средств труда, основных и оборотных фондов 
образовательной организации, что является важнейшей стороной создания комфортных 
условий пребывания учащихся в школе. 

Мероприятие 19 «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия финансирование в 2017 году не предусмотрено.  

Мероприятие 20 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка на условиях 
софинансирования из областного бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия финансирование в 2017 году не предусмотрено.  

Мероприятие 21 «Создание условий по формированию у воспитанников 
муниципальных бюджетных образовательных организаций города Торжка уважительного 
отношения ко всем этносам и религиям». 

Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено.  
Цель воспитания толерантности - воспитание в подрастающем поколении 

потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей 
независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 
мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

В целях предотвращения проявления политического, религиозного и любого другого 
экстремизма средствами образования важно: воспитание толерантного сознания; развитие 



конструктивного поликультурного взаимодействия; распространение информации о 
позитивном опыте сотрудничества, предупреждающем экстремистские выпады и 
межнациональные конфликты и содействующие их преодолению. 
Конфликты на национальной почве в молодежной среде будут продолжаться, если не вести 
воспитательную работу по формированию толерантности в сознании детей и молодежи по 
отношению к другим этносам и культурам. В данном контексте толерантность понимается 
как нравственное качество, определяющее активную нравственную позицию и 
психологическую готовность к построению конструктивного взаимодействия личности с 
другими людьми, отличающимися от нее социальной, культурной, конфессиональной 
принадлежностью, интересами, потребностями, мировоззрением. Межнациональная 
толерантность – это «особое умонастроение, жизненно-психологическая установка, которая 
позволяет ценить другое национальное «они» равнозначно собственному «мы». Это 
внутреннее преодоление нетерпимости и не восприятия «чужого» на уровне собственного 
менталитета, признание существования «чужой национальной правды», иного подхода к 
национальным проблемам. Проявлять межнациональную толерантность – значит 
рассматривать «чужие культуры, обычаи, мировоззренческие, политические, этнические 
своеобразия как достойное, уважительное, ценностное».Одним из центральных элементов 
работы в среде учащейся молодежи должно стать воспитание уважения к другим 
национальностям, культурам и религиям. 

Наиболее значимо, с точки зрения профилактики экстремизма в среде учащейся 
молодежи, это приобщение к такого рода работе самих школьников, студентов, других 
категорий молодых людей, представителей неформальных объединений. Новые 
возможности в формировании толерантного сознания учащихся может открыть и введение 
в школах курса «Духовно-нравственная культура». 

Одним из центральных элементов работы в среде учащейся молодежи должно стать 
воспитание уважения к другим национальностям, культурам и религиям. 
В любом учебном заведении важно знать и уметь реализовать меры раннего 
предупреждения психологической агрессии (экстремизма, ксенофобии, национальной 
розни, межнациональных конфликтов и др.), поскольку важной особенностью 
образовательных учреждений многонациональной России - это разнонациональный - 
полиэтнический состав обучающихся. 

Мероприятие 22 «Создание условий по проведению ремонта зданий и помещений 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 651,7 тысяч 
рублей, освоено 1 651,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%.  
Эффект от выполнения мероприятия направлен на улучшение условий эксплуатационных 
характеристик организаций, внешнего вида, увеличение надежности функционирования 
систем инженерно-технического обеспечения и снижение потерь энергоресурсов.  

Мероприятие 23 «Организация посещения обучающимися муниципальных 
образовательных организаций города Торжка Тверского императорского дворца в части 
обеспечения подвоза обучающихся». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 2,1 тысяч рублей, 
освоено 2,1 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.  
 В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по своему 
выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Цели организации внеучебной работы: 

 выработка общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся; 
 воспитательная работа, в том числе патриотическое, профессионально-этическое и 

антикоррупционное воспитание; 
 развитие навыков самоорганизации, самоуправления, работы в коллективе; 



 более тесное, индивидуализированное личностное общение преподавателей и 
обучающихся. 

Мероприятие 24 «Создание условий по проведению капитального ремонта зданий и 
помещений муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка 
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 5 153,9 тысяч 
рублей, освоено 4 285,9 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 83,16%.  
Освоение финансовых средств в неполном объеме  продиктовано тем, что субсидия 
предоставляется по результатам проведенных электронных  аукционов с учетом падения 
заявленных сумм, а также соблюдения  условий софинансирования расходных обязательств 
с местным бюджетом. Участие в региональной программе  по улучшению материально-
технической базы общеобразовательных организаций позволило провести капитальные 
ремонтные работы спортивного зала МБОУ «СОШ № 5»,  туалетов МБОУ «СОШ № 3», и 
полностью произвести замену всех оконных блоков в МБОУ «СОШ № 4». 

Мероприятие 25 «Организация посещения обучающимися муниципальных 
образовательных организаций города Торжка Тверского императорского дворца в части 
обеспечения подвоза обучающихся за счет средств областного бюджета Тверской области». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 205,9 тысяч 
рублей, освоено 205,9 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%.  

Проект «Нас пригласили во Дворец!» стартовал в январе 2017 по инициативе 
Губернатора Игоря Рудени. Императорский дворец является историческим наследием, 
жемчужиной Тверской области. Дворцовый комплекс является образцом парадной 
архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, 
конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища, где 
в настоящее время базируется Тверской объединённый музей. Фактическое количество 
обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, 
посетивших Тверской императорский путевой дворец в рамках реализации проекта «Нас 
пригласили во Дворец!» составляет 1183 человек. 

Задача подпрограммы 3 «Обеспечение создания условий для воспитания 
гармонично-развитой творческой личности в условиях современного социума». 
Уровень исполнения показателя задачи подпрограммы «Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет» составляет 100,00% от планового показателя (соотношение числа 
детей, получающих услугу доп. образования – 3 259 чел. к общей численности детей – 6695 
чел.). 

Мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города Торжка в рамках 
муниципального задания». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 3 709,8 тысяч 
рублей, освоено 3 709,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные 
результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 
В основных нормативных документах федерального уровня определена основная миссия 
дополнительного образования – создание образовательного пространства как 
социокультурной практики развития у подрастающих поколений мотивации к познанию, 
творчеству, спорту, труду, приобщению к традиционным культурным ценностям, для 
реализации фундаментального вектора процесса саморазвития и персонального 
образования личности.  
Реализация мероприятия позволяет создать условия в МБОУ «Центр образования»  по 
обеспечению оптимального использования существующих ресурсных возможностей 



системы дополнительного образования детей в учреждении и решить следующие задачи 
развития:  
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
- формирование системы, направленной на духовно-нравственное развитие, патриотическое 
воспитание молодых граждан города;  
- обеспечение вариативных форм получения качественного образования. 
Сводные данные по достижению индикативных показателей в 2017 году представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Ожидаемые 
результаты 
программного 
мероприятия 

Фактические 
результаты 
программного 
мероприятия 

Оценка 
достижения 
плановых 
индикативных 
показателей 

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

% 75 75 1,0 

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

% 100 100 1,0 

 
В работе сферы дополнительного образования детей в МБОУ «Центр образования» 

внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и 
методы работы максимально учитывают особенности социума. Следствием этого является 
накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, 
самоценности личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной 
помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию 
детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни.  
По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя заработная плата 
педагогических работников дополнительного образования МБОУ «Центр образования» за 
2017 год составила 17 172,04 рублей (для справки: за 2016 год составила 16 571,93 рублей).  
Педагоги дополнительного образования МБОУ «Центр образования» организуют, проводят 
и участвуют во многих областных и городских конкурсах, выставках и мероприятиях. На 
базе МБОУ «Центр образования» функционируют 25 учебных объединений: 
 - 14 объединений художественной направленности («Лепка из глины», «Лепка из соленого 
теста», «Классические танцы», «Народные танцы», «Эстрадные танцы», «Умелые ручки»,  
«Изонить», «Смотрю на мир глазами художника…», «Акустическая гитара», «Эстрадный 
вокал», «Индивидуальный вокал», «Хоровое пение», «Театральная студия», «Изостудия»). 
- 7 объединений спортивно-оздоровительной направленности («Спортивные танцы», 
«Спортивный клуб», «Степ-аэробика», «Футбол», «Рукопашный бой», «Шахматы»,  
«Вырасти здоровым»). 
- 3 естественно - научных объединения («Азбука природы», «Юный эколог», «Экотеатр»). 
- 1 объединение социально-педагогического направления (объединение волонтеров «Мы 
вместе»).  
Занятость подростков дополнительным образованием позволяет снизить риск 
формирования у школьников в период «трудного» подросткового возраста асоциального 
поведения, а большой выбор направлений дополнительного образования позволяет 
школьникам найти сферу проявления своих интересов и реализовать творческие 
возможности. 

Мероприятие 2 «Организация оказания муниципальных услуг муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
спортивной направленности города Торжка в рамках муниципального задания». 
 Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 8 144,9 тысяч 
рублей, освоено 8 144,9 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 



составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные 
результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 
С целью повышения роли физической культуры и привлечения молодежи города  Торжка к 
занятиям массовыми видами спорта и формирования здорового образа жизни в МБОУ ДО 
«ДЮСШ» занималось 702 человека на четырех отделениях: спортивная акробатика, 
баскетбол, лыжные гонки, футбол. Воспитанники МБОУ ДО «ДЮСШ» принимали участие 
во всех мероприятиях, проводимых по линии Министерства образования Тверской области  
и Комитета физической культуры Тверской области. 
По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя заработная плата 
педагогических работников МБОУ ДО «ДЮСШ» за 2017 год составила 25 716,00 рублей 
(для справки: за 2016 год составила 17 822,22 рублей). 
Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая 
образовательного пространства. Дети выбирают то, что близко им по природе, что отвечает 
их потребностям, удовлетворяет интересы. МБОУ ДО «ДЮСШ» много лет подряд входит в 
тройку лучших спортивных школ области. Грамоты, кубки, дипломы, а самое главное – 
здоровье наших детей, их занятость интересным и полезным делом 
Основной показатель деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ» – это спортивные достижения 
воспитанников. Результаты выступления учащихся МБОУ ДО ДЮСШ на соревнованиях и 
спортивно-массовых мероприятиях в 2017 году приведены в таблице 4: 
Таблица 4 
Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 
Результат  

Чемпионат и первенство Тверской 
области по прыжкам на акробатической 
дорожке  

21-22.01 
Торжок 

Воробьева Ирина – 1 место 
Нилов Михаил – 3 место 

Первенство ЦФО России по прыжкам на 
акробатической дорожке 

06-11.02 
С.Оскол 

Воробьева Ирина – 2 место 
Нилов Михаил – 2 место 
Артеменко Никита – 3 место 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2017» 

11.02 
Тверь  

Марченкова Дарья – 1 место (в группе 2008 г.р. и 
младше) 
Семья Марченковых – 1 место среди спортивных 
семей 
Шуняков Андрей – 2 место 

Чемпионат Тверской области по 
спортивной акробатике 

17-18.02 
Тверь  

Мужская пара Тимошенко Илья, Цветков Егор – 1 
место 

Региональный этап Чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» 

20-21.02 
Конаково  

Команда юношей – 3 место 

Чемпионат Тверской области (на 
длинные дистанции) «Верхневолжский 
марафон» 

26.02 
Гришкино  

Горячев Сергей (2002 г.р.) – 3 место 

Первенство Тверской области по 
лыжным гонкам  

4-5.03 
Чуприяновка  

Шуняков Егор – 2 место 
Лозовский Андрей – 3 место 

Первенство Тверской области по 
прыжкам на акробатической дорожке 

11-12.03 
Торжок  

Воробьева Ирина – 1 место 
Нилов Михаил – 1 место 
Артеменко Никита – 2 место 
Синицина Елена – 3 место 
Митин Федор – 3 место 
Нестеров Александр – 3 место 

Лыжный марафон на приз почетного 
МС СССР Н. Липашова 

12.03 
Чуприяновка  

Лозовский Андрей – 2 место 
Шуняков Егор – 3 место 

Всероссийские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» 

Май  Команда мальчиков 2004-2005 г.р. – 3 место 

Всероссийские соревнования по 
уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 

12.08 Команда юношей 2001 г.р. – 3 место 

Чемпионат и первенство Тверской 
области по лыжероллерам 

26-27.08 
Чуприяновка  

Афанасьева Елизавета – 1 место (свободный стиль) - 
2 место (классический стиль),  
Горячев Сергей – 3 место (классический стиль) 

Чемпионат и первенство Тверской 
области по легкоатлетическому кроссу 

23.09 
Чуприяновка  

Матвеева Дарья – 1 место 

Первенство Тверской области по 30.09-01.10 Матвеева Дарья – 2 место 



специальной подготовке лыжников Гришкино   
Личное первенство России по прыжкам 
на батуте (акробатической дорожке) 

10-15.10 
С. Оскол 

Воробьева Ирина – 6 место 

Первенство Тверской области по 
баскетболу 

20-22.10 
Ржев  

Команда юношей 2000 г.р. и младше – 3 место 

Кубок Тверской области по прыжкам на 
акробатической дорожке 

21-22.10 
Торжок  

Воробьева Ирина – 1 место 
Нестеров Александр – 1 место 
Синицина Елена – 2 место 

Первенство Тверской области по 
спортивной акробатике 

17-18.11 
Тверь  

Мужская пара Тимошенко Илья, Цветков Егор – 1 
место 
Смешанная пара Прудникова Елизавета, Большаков 
Андрей - 1 место 
Смешанная пара 
Денис София, Киселев Алексей – 2 место 

Первенство Тверской области по 
баскетболу 

14-16.11 
Торжок   

Команда юношей 2001 г.р. и младше – 3 место 

Финал Кубка Губернатора Тверской 
области по баскетболу 

18.12 
Тверь  

Команда юношей 2001 г.р. и младше – 2 место 

 
Сводные данные по достижению индикативных показателей в 2017 году представлены в 
таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Ожидаемые 
результаты 
программного 
мероприятия 

Фактические 
результаты 
программного 
мероприятия 

Оценка 
достижения 
плановых 
индикативных 
показателей 

1. Доля лиц, прошедших 
подготовку на спортивно-
оздоровительном этапе 

% 40 40 1,0 

2. Доля лиц, прошедших 
подготовку на тренировочном 
этапе и зачисленных на этап 
спортивной специализации 

% 60 60 1,0 

3. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку и 
выполнивших нормативы 
спортивных разрядов 

% 30 30 1,0 

4. Доля лиц, прошедших  
спортивную подготовку и 
выполнивших федеральные 
государственные требования 

% 40 40 1,0 

 В целях популяризации, как отдельного вида спорта, так и в целом  физической 
культуры, пропаганды здорового образа жизни, юные спортсмены МБОУ ДО «ДЮСШ» 
принимают участие в показательных выступлениях городских праздников, в областных 
спортивно-массовых мероприятиях по стрит-болу, во Всероссийских массовых 
соревнованиях «Кросс нации», «Лыжня России», «Оранжевый мяч».  

Административное мероприятие 3 «Наличие системы выявления и поддержки 
одаренных и высокомотивированных детей в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях дополнительного образования детей города Торжка».  

Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено. 
Позиция государства в работе с одарёнными детьми является стратегической 
направляющей современной образовательной деятельности. Одарённостью является - 
системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов по сравнению 
с другими людьми в одном или нескольких видах деятельности. Специальная одаренность 
обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и обычно определяется в отношении 
отдельных областей (поэзия, математика, литература, спорт, общение и т. д.). Современное 
образование все больше нуждается в специалистах, обладающих глубокими знаниями и 
способных к новаторству, поэтому работа по выявлению и развитию молодых талантов, 



основанная на лучшем историческом опыте и наиболее успешных образцах, необходимый 
элемент модернизации образовательной системы города Торжка.  
Основными целями реализации мероприятия является апробация и внедрение методических 
разработок в психолого-педагогическую практику, поиск и внедрение наиболее 
эффективных технологий работы с одаренными детьми. Ориентирование внеклассной 
работы на участие в ней одаренных детей.  
Реализация мероприятия выявления и развития молодых талантов позволяет решить 
следующие задачи:  
-  создание условий для развития способностей всех детей и молодёжи независимо от места 
жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи; 
-  поддержка лучших педагогов образовательных учреждений, распространение лучшей 
практики их работы и передовых методов обучения; 
- обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного ребенка на основе его 
интересов через творческую созидательную деятельность, создание благоприятной 
социокультурной среды, культурно-информационного пространства,  предоставление 
возможности для продуктивной самореализации одаренных детей через интеллектуально-
творческие мероприятия разного уровня; 
- адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим условиям;  
- воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который сможет 
реализовать свой потенциал исходя из своих интересов. 
Способность детей и молодёжи города Торжка нашли свое отражение в работах  городской 
выставки детских рисунков «Золотые кисточки Торжка», «Российская культура – источник 
вдохновения».  
 Мероприятие 4 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования». 
 Для реализации мероприятия финансирование в 2017 году не предусмотрено. 

Мероприятие 5 «Содействие в укреплении материально-технической базы детско-
юношеской спортивной школы на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета». 
 Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 33,4 тысяч рублей, 
освоено 33,4 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%. 
При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные результаты,  
поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 
В рамках данного мероприятия предусмотрено софинансирование из средств  бюджета 
муниципального образования город Торжок Тверской области и средств областного 
бюджета Тверской области (мероприятие 6). 

Мероприятие 6 «Содействие в укреплении материально-технической базы детско-
юношеской спортивной школы на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета Тверской области». 
 Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 300,0 тысяч 
рублей, освоено 292,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 97,5%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные 
результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 
Освоение финансовых средств в неполном объеме  продиктовано тем, что субсидия 
предоставляется по результатам проведенных электронных  аукционов с учетом падения 
заявленных сумм, а также соблюдения  условий софинансирования расходных обязательств 
с местным бюджетом. Оснащение муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений включает в себя организацию обращения и использования средств труда, 
основных и оборотных фондов образовательной организации, что является важнейшей 
стороной создания комфортных условий пребывания учащихся в учреждении. 

Мероприятие 7 «Расходы на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств 
областного бюджета Тверской области». 



 Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 2 760,1 тысяч 
рублей, освоено 1 552,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 56,26%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  
положительные результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 
Субсидия на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования определена с учетом возврата субсидии в 
областной бюджет в сумме 1207,4 тысяч рублей в связи с изменением численности 
педагогических работников. В рамках данного мероприятия предусмотрено 
софинансирование из средств областного бюджета Тверской области и средств  бюджета 
муниципального образования город Торжок Тверской области (мероприятие 8). 

Мероприятие 8 «Расходы на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств 
местного бюджета». 
 Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 142,2 тысяч 
рублей, освоено 142,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные 
результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 
Задача по повышению заработной платы педагогических работников была определена 
Президентом Российской Федерации В. Путиным в рамках Указа от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», как 
первоочередная. Значительный рост окладов за наличие квалификационной категории 
способствует стимулированию педагогических работников к повышению уровня 
компетенций, и, соответственно, повышению качества оказываемых услуг в учреждениях 
образования. 

Мероприятие 9 «Оснащение муниципальных бюджетных образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 
 Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 448,0 тысяч 
рублей, освоено 448,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные 
результаты,  поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 
Для осуществления образовательной, воспитательной и оздоровительной работы с 
учащимися было профинансировано приобретение покрытия акробатической дорожки 
(верхнего и нижнего) МБОУ ДО ДЮСШ. 

Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города Торжка в 
общественно-политическую и культурную жизнь общества». 

Задача подпрограммы 1 «Создание условий для гражданского становления, 
эффективной социализации и самореализации молодых граждан». 
Подпрограмма предусматривает реализацию взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на достижение поставленных целей, и предполагает создание системы работы с молодежью 
на уровне муниципального образования на принципах преемственности, стабильности и 
дальнейшего совершенствования мер, способствующих признанию молодежи 
равноправным социальным субъектом, активным участником социальных 
преобразований. Развитие позитивных тенденций и постепенное устранение негативных 
составляющих молодежной среды, использование потенциала инновационной активности 
молодежи в интересах развития города может быть достигнуто только при условии 
формирования и реализации целостной системы муниципальной политики в отношении 
молодежи. Поэтому на муниципальном уровне необходимо продолжать создавать условия 
для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых людей в общественные 
процессы.  
Цель реализации подпрограммы: создание условий для успешного развития потенциала и 
интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь 
муниципального образования. 

Мероприятие 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере 
социальной помощи молодежи в рамках муниципального задания». 



Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи» в размере 
4 962,5 тысяч рублей, освоено 4 962,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых 
средств составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты 
положительные результаты, поставленные цели и задачи  на 2017 год выполнены. 
Основной задачей реализации мероприятия является создание условий для гражданского 
становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан города 
Торжка. Для реализации данного мероприятия в составе МБУ «Городской центр 
социальной помощи молодежи»  работают четыре подростковых клуба. Подростковый клуб 
– это благодатная почва для самовыражения, саморазвития, становления личности, 
выявление творческих, индивидуальных способностей подрастающего поколения. Это одно 
из мест, где происходит вхождение подростка в социальную жизнь современного общества. 
Основная цель работы подростковых клубов – организация деятельности подростков в 
свободное от учебы время. С подростками работают педагоги-организаторы, специалисты 
молодежного центра (юрист, психолог, профконсультант): проводятся беседы, семинары, 
тренинги на различные темы. Во всех подростковых клубах имеются тренажерные залы, 
настольные игры. Для ребят подростковых клубов проводятся различные мероприятия  
(интеллектуальные игры, соревнования по волейболу, настольному теннису, мини-футболу 
и т.д.), организовываются экскурсионные поездки. 
В подростковых клубах по месту жительства, а также непосредственно в МБУ «Городской 
центр социальной помощи молодежи» существует 17 кружков и секций различной 
направленности, такие как:  Фитнес-зал; Секция самбо и дзюдо; Секция каратэ  « 
Кёкусинкай»; Шахматы; Подготовка к школе; Школа материнства «Радость»; 
Танцевальный кружок «Варенье»; Вокальная студия «Мозаика»; Кружок «Волшебная 
кисть»; Объединение «Лира»; Тяжелая атлетика (в 2-х подростковых клубах); Настольный  
теннис (в 2-х подростковых клубах); Тренажерный зал; Секция самбо; Секция дзюдо; 
Секция джиу-джитсу; Студия прикладного искусства. 

С целью эстетического, духовного и нравственного воспитания молодежи 
проводятся мероприятия: «Молодежь поет», «Две звезды», «Студенческий капустник», 
«Музыкальный ринг»,  профориентационное мероприятие «Мастера Торжка». Включая 
детей в эту группу досуга, мы способствуем развитию эстетического вкуса, раскрытию 
творческих талантов, актерских способностей, речевой культуре, формированию 
всесторонне развитой личности. Следует отметить, что проведение мероприятий такого 
характера способствуют сплочению, объединению ребят в один большой дружный 
коллектив. С целью повышения эрудиции проводятся интеллектуальные игры, 
литературные слушания, организуются поездки детей в музеи, на выставки, в театры.  

Так же большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, 
формированию активной гражданской позиции. С этой целью проводятся различные 
мероприятия, такие как встреча с ветеранами, возложения венков на братские захоронения, 
акция «Георгиевская ленточка», уборка братских захоронений, военно патриотическое 
мероприятие «Снежный десант», «Письмо солдату», «Письмо Победы», «День 
неизвестного солдата», «День Героев Отечества». 

Ежегодно проводится (третий год) масштабное мероприятие по экологическому 
воспитанию – экологический квест «Чистые игры». Данное мероприятие заключалась в том, 
чтобы освободить лесные поляны и берег реки от мусора и отправить как можно больше 
мусора на переработку. В 2017 году в квесте приняли участие 165 человек. В эко-квесте в 
качестве организаторов выступили волонтеры студенты средне-специальных учреждений 
города.  

Проходит конкурсная программа «Семья года», которая направлена на укрепление 
семейных ценностей и традиций, развитие сотрудничества и взаимопонимания в семье. 

Посредствам данных мероприятий было охвачено 4902 человека. 
На базе нашего города проводятся не только городские мероприятия, но и 

зональный этап регионального ежегодного Фестиваля искусств обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Тверской области. 



Мероприятие 2 «Поддержка способной инициативной и талантливой молодежи». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 19,0 тысяч рублей, 
освоено 19,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%. 
При исполнении данного мероприятия были достигнуты  положительные результаты,  
поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 

Для реализации данного мероприятия существует два конкурса, направленные на 
поддержку способной инициативной и талантливой молодежи:  

1. Поощрение лиц молодежного возраста добившихся высоких результатов в учебе и 
общественной жизни. Данный конкурс направлен на стимулирование активного творчества, 
на содействие развитию художественного, творческого движения молодежи, формирование 
положительной социально-культурной среды, на стимулирование участия молодежи в 
общественной жизни города и инициировании социально значимых проектов. В 2017 году 
на поощрение было выдвинуто 9 претендентов. Победил Колесов Михаил Евгеньевич – 
студент ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж». 

 2. Премия года за работу с молодежью и достижение значительных результатов в 
воспитании и нравственном становлении личности. Конкурс направлен на 
совершенствование системы работы с подростками и молодежью, на активацию 
воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, на создание условий 
для роста профессионального мастерства специалистов работающих с молодежью и 
повышение их статуса в обществе. В 2017 году в конкурсе Премия года участвовали всего 6 
номинантов. Премию получил Ключников Павел Николаевич – специалист по работе с 
молодежь МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи». 

Мероприятие 3 «Проведение смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие 
города Торжка». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 13,5 тысяч рублей, 
освоено 13,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%. 
При  исполнении  данного мероприятия были  достигнуты  положительные результаты,  
поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 
Основной целью реализации мероприятия является укрепление основ студенческого 
самоуправления, выявление эффективных и инновационных форм и методов организации 
досуга молодежи в свободное от учебы время, вовлечение студентов в работу по 
улучшению жилищно-бытового и санитарного состояния общежития, соблюдение правил 
проживания в общежитии, создание благоприятных условий для проживания и 
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 
В ежегодном смотре-конкурсе участвуют студенческие общежития, расположенные на 
территории муниципального образования города Торжок. Задачами реализации данного 
конкурса является:  
- привлечение внимания общественности к проблемам общежитий; 
- усиление контроля руководства учебных заведений за положением дел в общежитиях; 
- улучшение материально - технической базы общежитий; 
- пропаганда организованного досуга, здорового образа жизни, улучшение условий 
проживания, быта и отдыха учащейся молодежи; 
- совершенствование воспитательной работы; 
- осуществление обмена опытом между учебными заведениями по организации работы в 
общежитиях.  
В 2017 году в конкурсе участвовало 4 общежития города, от двух учебных заведений. По 
результатам оценок членов комиссии победителем конкурса общежитий стало общежитие 
№ 1  ФГБОУ  Колледж Росрезерва. Отдельным призом единогласно было решено отметить 
творческий подход в представлении общежития № 3 ГБП ОУ «Торжокский педагогический 
колледж им. Ф.В.Бадюлина» и поощрить специальным призом Колодяжную Анжелику. 

Мероприятие 4 «Проведение городского молодежного туристического слета». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 47,6 тысяч рублей, 
освоено 47,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%. 



При  исполнении  данного мероприятия были  достигнуты  положительные результаты,  
поставленные  цели  и  задачи  на  2017 год  выполнены. 
Целью реализации мероприятия является популяризация спортивно-оздоровительного 
туризма, пропаганда здорового образа жизни молодежи: 
- создание условий для формирования позитивного общественного мнения о роли здорового 
образа жизни, как необходимого условия развития человека;  
- поднятие престижа здоровой, активной жизненной позиции молодежи; 
- создание условий для привлечения наибольшего количества молодежи к занятиям 
туризмом; 
- активизация спортивно - массовой работы, других видов активного отдыха, поддержка 
новых форм проведения досуга молодежи. 
В рамках реализации мероприятия были приобретены медикаменты (аптечка), призы, 
изготовлены карты местности, организована работа судейской бригады, подготовлены 
дистанции, обустройство лагеря, звуковая аппаратура, организованно транспортное 
обслуживание, вывоз мусора, питание штаба. 

Мероприятие 5 «Участие в региональных мероприятиях в сфере молодежной 
политики». 
Для реализации мероприятия финансирование в 2017 году не предусмотрено. 
Целью реализации мероприятия является: 
- развитие инновационной активности молодежи; 
- интеграция молодых людей в жизнь общества Тверской области; 
- информирование молодежи о потенциальных возможностях развития Тверской области. 
В рамках реализации данного мероприятия наша молодежь приняла участие в областных 
форумах: в XXI областном молодежном форуме «Молодежь Верхневолжья», в 
региональном форуме Тверской области «Созвездие-2017», во II Форуме сельской 
молодёжи ЦФО, в форуме «Я-Патриот»; 
Приняла участие в фестиваль искусств обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Тверской области, в военно-патриотической акции «Снежный десант». 
С 20.11. по 23.11.2017 в Казани  - проходил  15-й всероссийский  конкурс Лидер XXI века. 
Участие в нём приняли около 300 человек из 61 субъектов. В конкурсе принял участие и 
представитель города Торжка Копосов Олег Валерьевич, специалист по работе с 
молодежью МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи». Он выступал в 
номинации: Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет. Олег рассказал о 
работе фотовидеостудии, которая работает на базе молодежного центра. 

Мероприятие 6 «Содействие в организации трудовых отрядов несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 256,6 тысяч 
рублей, освоено 256,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные 
результаты, поставленные цели и задачи на 2017 год выполнены. 
Целью реализации мероприятия является: 
- содействие занятости, трудоустройству несовершеннолетних муниципального 
образования город Торжок; 
- формирование гражданского и патриотического становления молодежи города Торжка и 
развитие социальной активности молодых граждан; 
- формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в 
молодежной среде. 
Согласно заключенным договорам со службой занятости и работодателями города Торжка 
за 2017 год было трудоустроено 222 человека. За время работы в трудовом отряде ребята 
выполняли работы по благоустройству города, детских садов, школ, подростковых клубов, 
работали в городском архиве, библиотеке. 

Мероприятие 7 «Содействие в материально-техническом оснащении и ремонте 
подростковых клубов». 



Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 196,0 тысяч 
рублей, освоено 196,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные 
результаты, поставленные цели и задачи на 2017 год выполнены. 
В рамках  данного мероприятия была произведена замена окон в подростковом клубе 
«Борец». 

Административное мероприятие 8 «Ведение городского реестра детских и 
молодежных общественных объединений». 
Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено. 
Реестр периодически корректируется в соответствии с изменениями в общественных 
объединениях. На данный момент в реестре числится 25 молодежных объединений. 

1. Поисковый отряд  «Виктория»; 
2. «Великие люди нашей Родины»; 
3. ТРОО «За Родину!»; Исследовательско-архивный отряд «Победа»; 
4. Торжоксая городская общественная организация по развитию мотоспорта «Мотоклуб Ночные 

Волки»;  
5. Торжокское хуторское казачье общество Тверского окружного казачьего общества Войскового 

казачьего общества «Центральное казачье войско»; 
6. Молодёжная общественная организация волонтёров «Дари добро!»;  
7. Клуб «Ратобор»; 
8. «Объектовая добровольная пожарная дружина ТГПГК-Спасатель»; 
9. Добровольческий отряд «Доброе дело»; 
10. Торжокское отделение региональной общественной организации «Федерация Кекусинкай 

Тверской области» клуб «Сенсей»; 
11. Воскресная школа; 
12. Клуб спортивной акробатики «Багира»; 
13. Клуб военно-исторической реконструкции и фехтования «Варанг»; 
14. Первичная профсоюзная организация студентов политехнического колледжа Торжокской 

районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ; 
15. Торжокская  районная физкультурно- спортивная общественная организация «Центр контактных 

единоборств»; 
16. Тверская региональная спортивная общественная организация. Спортивный клуб «Спас»: 
17. АНО «Каскад»; 
18. "Тверская региональная общественная организация по развитию туризма «Туристический клуб 

«Горизонт»; 
19. Научное общество учащихся «Гнозис»; 
20. Волонтёрский отряд «Стрижи»; 
21. Общественная организация спортивный клуб «Юность»; 
22. Клуб "Боец" карате «Киокушинкай»; 
23. «Торжок-экстрим»; 
24. Молодежный клуб «Спектр»; 
25. Торжокская городская общественная организация «Торжокская федерация Дзюдо».  

Общественные организации являются непосредственным субъектом социальной работы, 
поскольку выполняют множество её функций. 
В зависимости от формы образования, общественные организации могут отстаивать 
политические интересы молодых людей, помогать им в процессе социализации и с 
определением жизненной позиции. В том числе влияют на раскрытие и реализацию 
потенциала молодого человека в различных сферах общества, а также организуют 
творческие и спортивные мероприятия, направленные на активное времяпрепровождение 
современной молодёжи, обращения внимания на социальные проблемы молодого 
поколения, а также вовлечения их в свои ряды. 

Мероприятие 9 «Содействие в организации добровольческой деятельности 
молодежи». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 21,7 тысяч рублей, 
освоено 21,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%. 
При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные результаты, 
поставленные цели и задачи на 2017 год выполнены. 



В добровольческую деятельность вовлечены в основном учащиеся и студенты ССУЗов, 
учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений и некоторые молодежные 
общественные организации. Работа ведется по восстановлению и уходу за воинскими 
захоронениями, так же помощь в проведении мероприятий проходящих в городе. 
Активно в Торжке развивается волонтерство. В каждом учебном заведении созданы 
волонтерские отряды. Ребята постоянно помогают в проведении городских мероприятий. В 
рамках 350-летия обретения мощей святого Нила Столобенского молодежь города 
участвовала в качестве волонтеров в подготовке и проведении торжественных мероприятий 
(36 волонтеров). По результатам регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России 2017» Бондарева Мария – педагог-организатор ФГБОУ Колледж 
Росрезерва оказалась в числе победителей! 

Мероприятие 10 «Организация и проведение молодежных культурно-досуговых и 
зрелищных мероприятий». 
Для реализации мероприятия финансирование в 2017 году не предусмотрено.  
Данное мероприятие было создано в рамках проведения в 2015 году «V Русских Ганзейских 
дней». 

Мероприятие 11 «Выплата именной стипендии Главы города Торжка студентам 
средних специальных учреждений». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 36,0 тысяч рублей, 
освоено 36,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%. 
При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные результаты, 
поставленные цели и задачи на 2017 год выполнены. 
Именные стипендии Главы города Торжка. Именная стипендия назначается студентам 
образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения и достигшим 
высоких результатов в учебной, научно-исследовательской, творческой и общественно-
значимой деятельности. Стипендии назначаются ежегодно по одной для каждой из 
образовательных организаций. В 2017 году стипендию Главы города получили: Чернышов 
Александр Сергеевич – студент ФГБОУ Торжокский политехнический колледж Росрезерва;  
Колесов Михаил Евгеньевич – студент ГБП ОУ «Торжокский государственный 
промышленно-гуманитарный колледж»; Колодяжная Анжелика Олеговна – студентка ГБП 
ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина». 

Задача подпрограммы 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

Основными целями реализации подпрограммы является: 
- принятие мер по устранению причин и условий, способствующих подростковой 
преступности;  
- принятие мер по устранению обстоятельств социально опасного положения 
несовершеннолетних, профилактике  социального сиротства;  
- принятие мер по улучшению взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики, в том числе по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, и их 
дальнейшему жизнеустройству;  
- принятие мер по защите прав несовершеннолетних на получение общего образования, по 
оказанию  им содействия в трудоустройстве;  
- повышение эффективности работы по профилактике самовольных уходов  
несовершеннолетних из семьи; 
- создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и 
гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение 
эффективности в борьбе с преступностью.  

Мероприятие 1 «Развитие и повышение эффективности функционирования 
муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 65,2 тысяч рублей, 
освоено 65,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%. 



При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные результаты, 
поставленные цели и задачи на 2017 год выполнены. 
В 2017 году в муниципальном образовании город Торжок зарегистрировано 8837 
несовершеннолетних, из них в возрасте от 0 до 13 лет (включительно) – 6884 человек, от 14 
до 18 лет (включительно) – 1953 человек. За отчетный период проведено 27 заседаний 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из них на 11-ти заседаниях 
рассматривались вопросы координации работы субъектов системы профилактики. На учете 
в комиссии состоит 57 подростков, 59 родителей, ненадлежащим образом исполняющих 
обязанности по воспитанию, обучению, содержанию детей, 47 семей (где содержатся и 
воспитываются 75 детей)  находится в социально опасном положении.  

Основными причинами роста подростковой преступности на территории города 
Торжка являются: 
- ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию 
подростков, в результате чего дети из неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей совершили преступления имущественного характера; 
- недостаточность работы по социальной реабилитации дети из неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных семей, которая должна носить комплексный характер; 
- недостатки в работе по выявлению несовершеннолетних, потребляющих алкогольные 
напитки, в том числе отсутствие наркологической службы, укомплектованной кадрами и 
специальным оборудованием, в органах здравоохранения; 
- наличие фактов несвоевременного выявления подростков, склонных к совершению 
преступлений, общественно опасных деяний и правонарушений, в результате чего не были 
приняты меры  по ранней профилактике противоправного поведения подростков. 
Основными целями реализации мероприятия является: 
- принятие мер по устранению причин и условий, способствующих подростковой 
преступности;  
- принятие мер по устранению обстоятельств социально опасного положения 
несовершеннолетних, профилактике  социального сиротства;  
- принятие мер по улучшению взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики, в том числе по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, и их 
дальнейшему жизнеустройству;  
- принятие мер по защите прав несовершеннолетних на получение общего образования, по 
оказанию  им содействия в трудоустройстве;  
- повышение эффективности работы по профилактике самовольных уходов  
несовершеннолетних из семьи; 
- создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и 
гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение 
эффективности в борьбе с преступностью.  
Реализация мероприятия позволяет решить следующие задачи:  
- организация координационных заседаний Комиссии по проблеме роста подростковой 
преступности; 
- разработка Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Торжка при выявлении 
несовершеннолетних, употребляющих алкогольную или иную спиртосодержащую 
продукцию, потребляющих наркотические средства, психотропные или одурманивающие 
психоактивные вещества; 
- разработка информационных материалов для родителей несовершеннолетних детей по 
раннему выявлению употребления подростками наркотических средств, психотропных 
веществ, а также курительных смесей  с учетом территориальных особенностей в городе 
Торжке; 
- организация индивидуально-профилактической работы с подростками и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, путём разработки и реализации 
индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации. 



Подпрограмма 3 «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с 
законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и 
беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной». 
Задача подпрограммы 1 «Создание непрерывного комплексного социального 
сопровождения, социализация и реабилитация несовершеннолетних, склонных к 
совершению или совершивших правонарушения и преступления, а также безнадзорных 
несовершеннолетних». 

Мероприятие 1 «Реализация инновационного социального проекта муниципального 
образования город Торжок по комплексной социальной реабилитации и адаптации детей, 
находящихся в конфликте с законом, безнадзорных и беспризорных детей "Вам захочется 
жить по-другому». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 807,1 тысяч 
рублей, освоено 807,1 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100%. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные 
результаты, поставленные цели и задачи на 2017 год выполнены.  
Мероприятиями проекта охватываются дети в трудной жизненной ситуации, состоящие на 
учете КДН и их ближайшее окружение. 

С целью организация интересного досуга, полезной занятости несовершеннолетних 
проведены серии мастер-классов: 
• Кулинарный мастер-класс посетили 40 несовершеннолетних. В рамках мастер-класса 
ребята познакомились с  технологией приготовления некоторых видов блюд, способами 
тепловой обработки продуктов, рассмотрели способы первичной обработки отдельных 
продуктов, научились готовить суп-лапшу, запекать картофель, готовить Пожарскую 
котлету.  Мастер класс для ребят провела шеф-повар ресторана «Оникс» Томюк Светлана 
Михайловна. По окончании процесса приготовления ребята накрыли столы и с 
удовольствием продегустировали все то, что приготовили сами. 
• Мастер-класс по мотоделу посетили 60 несовершеннолетних. Данное мероприятие 
проводил председатель правления Торжокской городской организации по развитию 
мотоспорта «Мотоклуб Ночные волки». Всего состоялось 4 мастер-класса по мотоделу. 
«Ночные волки» познакомили ребят с устройством мотоцикла, рассказали ребятам о жизни 
байкеров, организовали экскурсию на базу «Ночных волков» и в заключении прокатили 
детей на мотоциклах. Ребята получили массу впечатлений от общения с «Ночными 
волками». 
• Мастер-классы направленные на физическое развитие детей: 
- Мастер-класс по основам рукопашного боя посетили 56 несовершеннолетних. Провел 
Павлов Павел Павлович – кандидат в мастера спорта по самбо, мастер спорта по 
всестилевому карате.  
- Мастер-класс по самообороне без оружия  посетили 55 несовершеннолетних. Его провел 
Петров Сергей Юрьевич – мастер спорта международного класса, тренер высший 
категории, отличник физической культуры и спорта.  Цели занятий: привлечь детей к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом в спортивных школах; 
сформировать у занимающихся позитивные взгляды на ведение здорового образа жизни; 
развить физические качества; способствовать подготовке юношей к прохождению военной 
службы. 
• Мастер-класс по кузнечному делу. Кузнечное мастерство – очень древний вид 
ремесла. Люди считали, что кузнечное дело даровано богами и только им известен секрет 
создания совершенных изделий из метала. Чтобы познакомить ребят с таким древним, 
тяжелым и интересным ремеслом, в Торжке на территории Новоторжского кремля, прошла 
серия мастер-классов по кузнечному делу. Ребята узнали интересные факты об истории 
родного города, о кузнечном ремесле и о том, что в средневековье Торжок был одним из 
немногих городов, который осуществлял самостоятельную монетную чеканку. Ребята 
изготовили себе на память монету-средневековую – деньгу новоторжскую и несложное 
кузнечное изделие – писало, которым в старину писали на бересте. 



• Курсы оказания первой доврачебной помощи. Первая помощь – это комплекс 
срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий 
приступ заболевания, отравление – в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима 
грамотная первая помощь. Первую помощь может оказать любой человек, находящийся в 
критический момент рядом с пострадавшим. Умение оказать первую помощь – 
элементарный, но очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то 
жизнь. С 28 по 31 августа ребята из подростковых клубов города Торжка  прослушали курс 
лекций по оказанию первой доврачебной помощи, который провела  медицинская сестра 
высшей категории Татьяна Васильевна Маркелова. Полученные знания подростки 
закрепляли на практических занятиях.  • Мастер-класс по велоспорту и туризму. В 
летних лагерях дневного пребывания детей, которые были организованы во всех школах 
города Торжка, прошли мастер-классы по велоспорту и туризму. Занятия проводили 
представители туристического клуба «Горизонт», инструктор по велоспорту Д.Н. Петров и 
инструктор по туризму Е.Н. Королев. Денис Николаевич Петров познакомил ребят с 
историей создания велосипеда, разнообразием их видов, с правилами езды. Также 
школьники смогли  продемонстрировать свое мастерство фигурного вождения на 
велосипеде. Дети на время проходили полосу препятствий со «змейкой», «сужением 
дороги», «круговым движением». Евгений Николаевич Королев познакомил ребят с 
туристическим снаряжением и основами его эксплуатации. Ребята научились преодолевать 
туристскую полосу препятствий. Каждый ребенок прошел заранее подготовленную 
туристическую трассу. 

В августе 2017 года состоялось спортивно-развивающее мероприятие: активно-
экстремальная программа «Веревочный парк». 
Программа состояла из трех этапов: 

1 этап: организация и проведение этапа «Ориентирование на местности» 
(теоретическая часть и отработка навыков на практике, прохождение дистанции на 
результат). 

2 этап: организация и проведение этапа «Бивуак» (навыки оборудования стоянки, 
места ночлега (теоретическая часть и отработка навыков – расстановка палаток, разведение 
костра, заготовка дров, организация укрытия)). 

3 этап: организация и проведение элементов веревочного парка. Естественные и 
искусственные препятствия (отработка навыков преодоления препятствия (веревочные 
задания), упражнения на формирование сплочённости группы).  
Веревочный парк был организован на территории парка имени Кирова. Между деревьями 
были натянуты элементы веревочного парка, а на открытых площадках были организованы 
зоны этапов «Бивуак» и «Ориентирование на местности».  
Веревочный парк работал 2 дня с 10:00 до 20:00. За это время его посетили дети, 
отдыхающие в пришкольных лагерях, ребята из подростковых клубов города, 
несовершеннолетние, состоящие на учете комиссии по делам несовершеннолетних, всего 
около 400 человек.  

Активной формой социальной реабилитации и адаптации подростков-
правонарушителей в 2017 году стал летний лагерь на базе МБУ СДЮСШОР «Юность», в 
котором были созданы условия для организованного отдыха и оздоровления подростков, 
воспитания нравственных ценностей и интереса к истории родины, вовлечения подростков 
в занятия физкультурой и спортом.  

В период с 29 мая по 27 июня 2017 года на базе МБУ ДО СДЮСШОР «Юность»  
был организован летний лагерь, который  посетили 115 ребят, из них 15 детей из целевой 
группы. Целью нахождения детей в лагере являлась: подготовка по различным видам 
спорта (самбо, дзюдо, бокс, плавание); реализация доктрины здорового образа жизни; 
вовлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 
оздоровление и творческое развитие. Задачи: разработка плана и системы спортивных 
тренировок; продолжение тренировочного, соревновательного и воспитательного процессов 
спортсменов в каникулярный период в соответствии с учебными планами и программами 



по видам спорта; популяризация здорового образа жизни; раскрытие творческого 
потенциала детей; развитие различных форм общения в разновозрастных группах. 

В первые дни работы летнего лагеря с воспитанниками были проведены инструктажи 
по ПБ и ТБ, а также тренировка по эвакуации и тушению условного пожара. Дети приняли 
участие во многих культурно-массовых мероприятиях: посетили площадки городского 
Дома Культуры и Детской школы искусств, посвященные Дню защиты детей, приняли 
участие в открытие новой спортивной площадки на стадионе при МБУ ДО СДЮСШОР 
«Юность». Библиотекой города Торжка были организованы и проведены беседы и игры на 
различную тематику: «Я в этом городе живу, я этот город знаю», «В гостях у сказок 
Пушкина», «Когда мои друзья со мной!», «Мы живем в России», «Нас память зовет в 41-
ый». В первый день лагеря для ребят молодежным центром была проведена 
развлекательная программа. Для несовершеннолетних были проведены инструктажи по 
велоспорту и туризму. Ребята посетили базу мотоклуба «Ночные волки». Городским 
центром социальной помощи молодежи в рамках патриотического воспитания был 
организован кинопоказ фильма «28 панфиловцев». Приняли участие в акции, посвященной 
Дню памяти и скорби. Для детей были организованы поездки в кинотеатр города Твери, 
московский зоопарк, на Нило-Столобенскую пустынь. Состоялись встречи со специалистом 
службы занятости и медицинской сестрой наркологического кабинета. 

Дети посещали бассейн, проводились эстафета на воде и спортивные эстафеты.  В 
лагере прошли соревнования по подтягиванию. 

Приняли активное участие в летнем фестивале ГТО, во Всероссийском Олимпийском 
Дне. Ребята участвовали и стали победителями и призерами в городских  соревнованиях по 
шахматам, дартсу, городошному спорту и в веселых стартах. Все победители и призеры 
были награждены грамотами и медалями, а также дипломами за активное участие в жизни 
лагеря. 

В апреле состоялась поездка в театр драмы города Твери на спектакль «Черная 
комедия», автор  Питтер Шеффер. У детей остались приятные впечатления от спектакля. 
Спектакль рассказывает о «несбывшейся» надежде скульптора Бриндсли, мечтающего 
добиться признания. И именно этого признания он решил добиться обманом. Посмотрев 
спектакль дети увидели, что обманом ничего не добиться. Что все тайное всегда становится 
явным и следует выбирать другие методы достижения поставленных целей, нежели ложь и 
обман. Целью поездки являлась привить детям культуру посещения театра, популяризовать 
театральное искусство. 

20 июня ребята, посещающие подростковые клубы, а также летний лагерь в 
СДЮСШОР «Юность», вместе с сотрудниками Городского центра социальной помощи 
молодежи с целью повышения уровня православной культуры и изучения культурных 
ценностей посетили Нило-Столобенскую пустынь. В поездке приняли участие 43 человека, 
15 из которых входят в состав целевой группы. Во время обзорной экскурсии дети узнали 
об истории святой обители, житии преподобного Нила, о том, чем и как живет монастырь 
сегодня. 

17 февраля 2017 года на базе Муниципального бюджетного учреждения "Городской 
центр социальной помощи молодежи" г. Торжок состоялся психологический Тренинг 
«Завтрашнее семейное счастье начинай строить  сегодня!». В тренинге приняли участие 15 
человека, 12 из которых входят в состав целевой группы. На занятии были подняты темы: 
взаимоотношения - что движет людьми; кризисные моменты: причины конфликтов в 
семейных и иных отношениях; семейные и общечеловеческие ценности. На этапе 
знакомства и погружения в тему, участникам тренинга представилась возможность 
изобразить себя в метафорическом плане, соотносясь с образом «Дерева». В 
иносказательной форме, каждый рассказал о себе, своей семье, основных ценностях, о 
составе семьи. Основная часть тренинга состояла из теоретической вставки о витальной 
(психической) энергии, управляющей жизнью и поведением человека (теория отношений 
Мясищева). В форме мифодрамы была наглядно представлена модель «Нарушение баланса 
Любви и Интереса в интерпретации Н.М. Воищевой», показано как происходит смена 
одной энергии на другую в процессе взаимоотношений, результатом которой являются 



гармоничные отношения. Вместе с аудиторией, поразмышляли как влияет на поведение 
человека дисбаланс любви и интереса, как формируется скука, апатия, разнообразные 
страхи и перегибы в отношениях. Далее была затронута тема конфликтов, участники 
тренинга с удовольствием выполнили упражнение на конфликтное взаимодействие в паре, 
поделились своим опытом, переложили его на ситуации из жизни. В заключительной части 
занятия, подросткам была предложена серия упражнений в парах на формирование 
доверительных отношений, формирование атмосферы принятия, получившие позитивный 
эмоциональный отклик. Основываясь на полученной на занятии информации, участники 
внесли изменения в рисунки «Дерево», изготовленные в самом начале. Обратная связь 
включала отзыв о тренинге, демонстрацию рисунка, выводы о своих взаимоотношениях и 
желание скорректировать уже имеющиеся дружеские и семейные отношения. Участники 
тренинга проявили интерес к предложенной теме, однако испытывали смущение в новых 
для себя условиях интерактивного обучения, испытывали сложности с выражением 
собственных мыслей, своего мнения (12). 

18 февраля 2017 года на базе Муниципального бюджетного учреждения «Городской 
центр социальной помощи молодежи» г. Торжок состоялся тренинг-запуск проекта «Танцуй 
ради жизни» и  «Маршрут безопасности». В тренинге приняли участие 72 человека, 36 из 
которых входят в состав целевой группы. 

Тренинг «Танцуй ради жизни» начинается с разучивания комплекса танцевальных 
движений единого танца, который несет послание о солидарности с людьми, которых 
коснулась проблема ВИЧ и СПИДа, и здоровом образе жизни. Сейчас проект «Танцуй ради 
жизни» - это молодежная «марка» Всемирной Кампании против СПИДа. Этот проект 
объединяет, обучает, вдохновляет молодых людей из многих стран мира проявить свою 
активность в вопросах здоровья подрастающего поколения и проблемы ВИЧ и СПИДа. Он 
позволяет получить жизненные навыки и информацию, проявить инициативу и привлечь 
внимание молодых людей к проблеме ВИЧ и СПИДа. А танец, музыка и творчество 
объединяют молодежь, помогают почувствовать себя частью большого международного 
движения. Затем ребятам предлагают  просмотр видеороликов в которых люди 
рассказывают о том как они живут с ВИЧ, о том как они борются за свои права. После 
просмотра роликов выстраивается диалог с несовершеннолетними на темы 
репродуктивного здоровья, прав человека и ВИЧ/СПИД. В течение часа волонтеры 
установили первый контакт с молодежью и вдохновили ее к участию в проекте. Молодые 
люди узнали о проекте «Танцуй ради жизни», получили базовые сведения о ВИЧ-инфекции, 
с ними обсуждалась тема толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. Кроме того, 
технология задействовала важнейшие потребности подросткового возраста - общение со 
сверстниками и принадлежность к группе. Полученные знания для значительной части 
участников оказались новыми, а если и были известны им ранее, то не вызывали 
заинтересованности в практическом применении для сохранения и укрепления 
собственного здоровья. 

Цель/задача: вдохновить и увлечь молодых людей, чтобы они захотели участвовать в 
следующей программе «Маршрут безопасности». Установить эмоциональную связь и 
вдохновить, пробудить стремление добиваться успеха, жить позитивно и заботиться о 
здоровье. 
  «Маршрут безопасности» представляет собой сочетание передвижной 
информационной выставки и обучающей игры.  Своей целью она ставит первичную 
профилактику  употребления психоактивных веществ (ПАВ) в среде подростков. «Маршрут 
безопасности» состоит из 5 станций, которые дают информацию, побуждающую к 
размышлению о различных аспектах  влияния ПАВ на жизнь человека, а также 
способствуют выработки навыков ответственного поведения, позволяющих сохранить 
здоровье в современных условиях. Станции: умей сказать «НЕТ!»; спорные утверждения; 
рядом с тобой; правильный выбор; ПАВ: вопросы и ответы.  

Цель/задачи: актуализация ценностей здорового образа жизни у подростков; 
расширить информированность участников по вопросам  последствий употребления ПАВ; 
мотивировать участников на самостоятельный дальнейший поиск информации, 



помогающей сохранить свое здоровье; расширить знания участников по правовым 
вопросам относительно ПАВ; способствовать формированию навыков ответственного 
поведения, противостояния опасному влиянию, конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций. В течение часа волонтеры создали безопасную, уважающую личное мнение и 
особенности участников среду для обсуждения. Выявили уровень информированности 
учащихся о социально-опасных явлениях и повысили уровень информированности об 
опасности употребления ПАВ, демонстрировали различные способы отказа от 
употребления ПАВ, демонстрировали необходимость ответственного поведения в 
рискованных ситуациях, показывали различные возможности  разрешения конфликтных 
ситуаций без употребления ПАВ. Полученные знания для меньшей части участников 
оказались новыми, а если и были известны им ранее, то не вызывали заинтересованности в 
практическом применении для сохранения и укрепления собственного здоровья. 
 
Административное мероприятие  2 «Создание и работа службы школьной медиации в 
образовательных учреждениях». 

Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено. 
Во всех средних образовательных учреждениях города созданы службы медиации 

(примирения). Цели службы: распространение среди учащихся, родителей и педагогов 
цивилизованных форм разрешения конфликтов; помощь в разрешении конфликтных и 
криминальных ситуаций на основе принципов восстановительной коммуникации; снижение 
количества административного реагирования на правонарушения. Задачами службы 
примирения являются: проведение примирительных программ (восстановительных 
практик, кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д.) для участников 
конфликтов и криминальных ситуаций; обучение школьников цивилизованным методам 
урегулирования конфликтов и ответственности; информирование учеников и педагогов о 
принципах и ценностях восстановительной коммуникации. В отчетном периоде в школьных 
службах медиации было проведено 28 встреч с участием 124 подростков. В большинстве 
случаев на процедурах медиации рассматривались групповые конфликты. Информацию о 
случаях конфликтных ситуаций служба медиации получает от учащихся и педагогов. 
Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в 
каждом отдельном случае. Координаторы службы медиации организуют деятельность 
службы – это может быть работа с педагогическим коллективом, родителями, учащимися; 
сопровождают конфликтующих в разрешении конфликтных ситуаций, проводят 
супервизии; проводят общий анализ деятельности. Проводятся тренинги и занятия с юными 
медиаторами, так же обсуждаются школьные конфликтные случаи, пути их разрешения. 
Далее с учащимися проводится теоретическое занятие по методам работы ведущих с 
участниками конфликта по выяснению их чувств и потребностей во время предварительных 
встреч. Основным методом работы ведущих является беседа, в процессе которой надо 
установить доверительный контакт с собеседником. Во время беседы на предварительной 
встрече ведущие используют метод активного слушания. На основной встрече с 
конфликтующими ведущий предлагает каждому высказаться и предложить свой вариант 
решения конфликта. После того как стороны с помощью ведущего придут к решению, 
ведущий предлагает им подписать примирительное соглашение. После того как стороны 
примерились, ведущий еще какое-то время наблюдает и встречается с конфликтующими 
ранее сторонами, чтобы окончательно убедиться, что стороны разобрались с конфликтом. 
Основными темами рассмотренных конфликтных ситуаций стали: подростковая агрессия; 
конфликтное поведение; компьютерная зависимость; суицид;  уход из дома. Благодаря 
проведенным встречам участники медиации научились сами разбираться в конфликтах 
цивилизованными методами. Особенно ребятам понравилось то, что в процедуре медиации 
они сами пришли к общему решению, к общим выводам. 

Административное мероприятие 3 «Создание и работа многофункционального 
кабинета профилактики детского неблагополучия». 

Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено. 



С января 2017 года начал свою работу многофункциональный кабинет профилактики 
детского неблагополучия.  

В рамках работы кабинета профилактики с несовершеннолетними состоялись 
встречи, беседы и тренинги с психологом, наркологом, профконсультантом, юристом, 
сотрудниками правоохранительных органов. С каждым специалистом состоялось по 6 
встреч ежемесячно. На встречах поднимались такие вопросы как: общение и его роль в 
трудных жизненных ситуациях; уверенное и неуверенное поведение; самооценка; 
одиночество; многообразие профессий, как выбрать дело по душе; ответственность за 
совершение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; «Стоп 
наркотик»;  алкоголь и алкогольная зависимость; правила поведения на улице в летний 
период времени; дорога в школу и домой. Во время школьного сезона беседы и встречи 
проводились со школьниками от 14 лет. С наступлением каникулярного времени, возраст 
детей уменьшился, в основном беседами и встречами были охвачены дети начального 
звена, которые посещают лагеря дневного пребывания при школах.  

Административное мероприятие 4  «Открытие и функционирование киноклуба». 
Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено. 
С целью пропаганды, развития и активизации творчества несовершеннолетних в 

области информационных технологий, а также организации досуговой деятельности и 
приобщения молодежи к экранной культуре с апреля 2016 года на базе МБУ «ГЦСПМ» 
успешно действует киноклуб и фотовидеостудия. 

Подростки, посещающие заседания киноклуба, приобщаются к ценностям 
отечественного и зарубежного киноискусства, знакомятся с основами видеотворчества, 
жанрами и направлениями развития мирового кино, телевидения. Ребята, посещающие 
фотовидеостудию, учились  выбирать более выгодный ракурс для фотографии, учились 
обрабатывать отснятый материал.  

В августе 2017 года киноклуб принял участие во Всероссийской акции «Ночь кино».  
За время реализации Проекта силами фотовидеостудии сняты и смонтированы сюжеты, 
посвященные серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», которые проходили между 
школами города, снят и смонтирован ролик «У Пожарского в Торжке…», ролик посвящен 
ежегодному гастрономическому фестивалю, проходящему в Торжке, музыкальный 
видеоклип на песню «Небо славян» (автор песни Константин Кинчев гр.«Алиса») в 
исполнении вокальной студии «Мозаика». Данный клип носит патриотическую 
направленность, посвящен военным летчикам России, а так же фильм о работе сотрудников 
полиции, о ветеранах, работавших в органах внутренних дел. Премьера фильма состоялась 
на большом экране ГДК 4 ноября 2017 г. в рамках торжественного мероприятия, 
посвященного 100-летию образования милиции.  

Социальный инновационный проект «Вам захочется жить по-другому!» позволил 
создать коллективы детей на основе общности интересов для самовыражения и 
самоутверждения подростков, как среди сверстников, так и в обществе в целом, которые 
вместе с тем могут иметь общественно-полезную, социально-значимую направленность в 
противовес подростковым группировкам криминального характера.  
Кроме того, обращаясь к статистике о состоянии преступности и правонарушений 
несовершеннолетних по г. Торжку за 2017 год, которая показывает значительное снижение 
всех показателей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, можно сделать вывод о 
том, что в ходе реализации Проекта, поставленные цели и задачи были реализованы в 
полном объеме.  
Сводные данные по достижению индикативных показателей в 2017 году представлены в 
таблице 6. 

таблица 6 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2016 год 2017 год 
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 29 12 
Количество преступлений в группах 18 5 
Количество преступлений  в группах со взрослыми 5 1 
Количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности 24 15 



Реализация инновационного проекта позволила совершенствовать работу с 
несовершеннолетними, развить новые направления деятельности, сформировать кабинет 
профилактики детского неблагополучия и социально-парковые зоны интенсивного развития 
детей, что будет способствовать целям пропаганды здорового и законопослушного образа 
жизни. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 
2014-2019 годы достигнуты положительные показатели, влияющие на: 
- повышение уровня, качества и доступности предоставления муниципальных 
образовательных услуг, оказываемых органами Управления образования и 
подведомственными ему образовательными учреждениями;  
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия; 
- повышение эффективности управления бюджетными средствами; 
- повышение открытости деятельности муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений и органов Управления образования.  

Цель достигнутых показателей:  
- создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 
качественном образовании; 
- обновление структуры и содержания образовании. 
Происходящая в последнее время переориентация оценки результатов отрасли 
«Образования» с понятий «образованность», «воспитанность», «общая культура» на 
понятия «компетентность» и «компетенция» звучит призывом к организациям 
образовательного процесса на основе компетентностного подхода. Именно 
компетентностный подход, как одно из оснований обновления отрасли «Образования», 
призван обеспечить «достижение нового современного качества дошкольного, общего и 
дополнительного образования». Компетентностный подход – это совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки образовательных результатов: 
- создание имитирующих жизненных ситуаций, позволяющих осваивать обучающимися и 
педагогами разные виды деятельности (учебную, познавательную, трудовую, проектную и 
др.), что содействует формированию ключевых компетентностей, а также приобретению 
социального опыта; 
-  введение технологий компетентностного обучения, требующих демонстрации уровней 
ключевых компетентностей; 
- обеспечение общественно-государственного управления образовательным учреждением с 
целью реализации запросов потребителей образовательных услуг и возрастанием 
ответственности образовательного учреждения за результаты деятельности; 
- обеспечение социального партнерства образовательных учреждений; 
- привлечение общественной экспертизы для оценки качества работы образовательных 
учреждений; 
- совершенствование структуры управления образовательным учреждением с учетом 
провозглашенных приоритетных направлениях в образовательной политике. 

Однако, нельзя исключать и риски реализации программы: долгосрочная программа 
предполагает наличие стабильно развивающейся экономики, отсутствие коренных реформ, 
ибо только в этом случае можно с большой долей определенности планировать 
использование тех или иных ресурсов, а также формировать перечень задач, определять 
методы их решения. Иначе, ситуация реформ будет требовать постоянной корректировки 
муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие 
образования города Торжка» на 2014-2019 годы. 
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Информация о реализации в 2017 году муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок  «Развитие культуры города Торжка» 

на 2014-2019 годы  
 

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие 
культуры  города  Торжка» на 2014-2019 годы  (далее – 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.  

Целью муниципальной программы  является - создание  условий  для  повышения  
качества  и   разнообразия   услуг, предоставляемых в сфере культуры,  удовлетворения  
потребностей  в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой 
личности.  

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения  города Торжка качеством 
услуг, предоставляемых учреждениями культуры». 

В 2017 году жалобы на работу учреждений культуры и предоставление услуг в 
данной сфере отсутствуют. Муниципальными учреждениями культуры проводились 
мониторинги – опросы общественного мнения по работе учреждений сферы культуры 
города.  Опросы проводились как  после проведённых мероприятий, так и с участниками 
клубных формирований, учащимися и их родителями. В основном население города 
услугами учреждений сферы довольны, высокую оценку дали проведённым мероприятиям. 
Уровень обучения в Детской школе искусств высокий, 4 учащихся являются стипендиатами 
Губернатора Тверской области. Уровень удовлетворённости населения превышает 
плановый и составляет  72%.  
            Показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры, 
предоставляемых  муниципальными бюджетными  учреждениями города Торжка». 

В сфере культуры в течение 2017 года всего было оказано Детской школы искусств 6 
услуг: 1 услуга -  реализация дополнительных общеразвивающих программ и 5 услуг - 
реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесиональных программ в 
области искусств: инструменты эстрадного оркестра, народные инструменты, струнные 
инструменты, музыкальный фольклор, фортепиано. Все услуги выполняются в 
соответствии с муниципальным заданием. 

Показатель 3  «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 
потребности» - 100%.  

     Показатель 4  «Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий, проведенных на платной основе в муниципальных учреждениях культуры 
города». 

В течение 2017 года культурно-досуговые мероприятия, проводимые на платной основе 
посетило 3800 чел., что превысило уровень  2017 года. 
 Данная муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:  

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального 
образования город Торжок»  

Подпрограмма 2 «Повышение привлекательности города Торжка как культурно-
исторического центра»  

На 2017 год на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 43989,2 
тыс.руб., в течение 2017 года освоено 43854,3 тыс.руб.  



 Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального 
образования город Торжок»  
Задача 1  "Сохранение и развитие библиотечного дела в городе Торжке" 
О выполнении задачи 1 позволяют судить показатели: количество посещений 

библиотек на 1000 человек и количество экземпляров новых поступлений. Так в 2017 году 
количество пользователей  библиотеки города - 10381 человек,  что превышает  показатель 
2016 года . 

В 2017 году все показатели по посещаемости библиотек выполнены полностью. 
Библиотеки работают в разных микрорайонах города, что даёт возможность 

увеличить число охвата жителей Торжка в будущем. В течение года в библиотеки города 
поступало 1802 документов, что в расчете на 1000 человек  населения составило 42 
экземпляра. 

Мероприятие 1.001. «Организация библиотечного обслуживания населения 
муниципальным казенным учреждением  города Торжка» 

В 2017 году число посещений составило 96152 единиц,  на уровне прошлого года 
К Году экологии  в Торжке приурочено проведение большого числа мероприятий, 

включая экологические акции, «Эко-фестиваль», литературные конкурсы, "Библионочь – 
2017", общегородская акция «17 минут с А.С.Пушкиным», буктрейлер «Книга в кадре», дни 
чтения в летних лагерях, традиционная Неделя литературы и искусства, посвящённая А.С. 
Пушкину и Неделя  нашего талантливого  земляка Н.А. Львова. Состоялся второй 
литературный фестиваль      им. В.Ф. Кашковой, в рамках которого стартовал проект «Арт-
окно». Более 10 выставок собраний частных коллекций прошли в рамках еще одного нового 
проекта «Арт-музей».   

Библиотеки города играют важную роль в обеспечении информационного 
пространства  и организации равного доступа жителей к культурным литературно-
художественным ценностям посредством предоставления услуг по книговыдаче, 
пользованию информационными системами, участие в мероприятиях, проводимых на базе 
библиотек города. Все показатели программы и муниципального задания выполнены. По 
показателям «дорожной карты»  отставаний нет. Коллектив библиотеки работает стабильно. 

Показатели муниципального задания Выполнение в % Комментарии 

Активность  использования библиотечного 
фонда 

100 % Популяризация чтения, как 
приоритетной библиотечной услуги 

Количество жалоб на качество 
предоставляемой услуги 

- Жалоб нет 

Число посещений 106,4% Продвижение библиотечных услуг 
среди местного населения 

1.   ДОРОЖНАЯ КАРТА. 
Показатели дорожной карты Выполнение в % Комментарии 

Увеличение количества библиографических 
записей 

100% Работа по формированию 
электронного каталога 

Рост обеспеченности населения 
библиотечным фондом на 1 жителя 

100% (3,4 экз./1 
жителя) 

Выполнение показателя   увеличения 
книжного фонда за счёт дарения в 
2017 г. 

Рост охвата населения библиотечным 
обслуживанием 

100% Выполнение показателя за счет 
увеличения кол-ва пользователей в 
2017 г. 

Мероприятие 1.002. «Комплектование библиотечного фонда муниципального 
казенного учреждения культуры города Торжка» 



Выделено из средств местного бюджета 155,1 тыс. рублей. Это позволило обеспечить 
подписку периодическими изданиями, приобрести необходимую литературу для 
пополнения фондов:  книги 346 экз. на 70 тыс. руб. и 646 экз. (периодика) на 85,1 тыс.руб. 

Увеличилось количество библиозаписей в сводном электронном каталоге на 10740 
записей, согласно плану. 

В 2017 году областное финансирование библиотеки не предусмотрено. 
 Мероприятие 1.003 «Проведение ремонта помещения МКУК г.Торжка 

«Централизованная библиотечная система» 
Проведены ремонтные работы (155,1 тыс.руб.): перечислить (ремонт кровли 16,2 тыс. 

руб., монтаж поручня  59,5 тыс.руб., установка противопожарной двери – 27,8 тыс. руб. ) в 
Центральной городской библиотеке им.В.Ф. Кашковой, расположенной по адресу: 
ул.Загородная, д.36.и детской библиотеке –филиале (ремонт крыльца – 51,6 тыс.руб.), 
расположенной по адресу: Калининское ш., 47-г .Итого на сумму 155,1 тыс. руб. 

Мероприятие 1.004 «Комплектование библиотечного фонда муниципального 
казенного учреждения культуры города Торжка за счет средств областного бюджета». 

 В течение 2017 года финансирование данного мероприятия за счет средств 
областного бюджета Тверской области не осуществлялось. 

Мероприятие 1.005 «Проведение ремонта помещения городской библиотеки МКУК 
г.Торжка «Централизованная библиотечная система» за счет средств областного бюджета». 

 В течение 2017 года финансирование данного мероприятия за счет средств 
областного бюджета Тверской области не осуществлялось. 

Мероприятие 1.006 «Укрепление материально-технической базы МКУК г.Торжка 
«Централизованная библиотечная система» 

Приобретены: стеллажи книжные  (на сумму 24,4 тыс. руб., оргтехника на сумму 
129,7 тыс. руб.) Итого израсходовано:154,1 тыс. руб. 

Мероприятие 1.007 «Установка системы автоматической охранной сигнализации в 
МКУК г.Торжка «Централизованная библиотечная система»  исполнено в прошломгоду. 

Мероприятие 1.008 «Комплектование библиотечного фонда муниципального 
казенного учреждения культуры города Торжка за счет средств федерального бюджета». 
Поступлений из федерального бюджета в 2017 году не было 

Мероприятие 1.009 «Укрепление материально-технической базы МКУК г. Торжка 
«Централизованная библиотечная библиотечная система» за счёт средств областного 
бюджета Тверской области. В 2017 году средства из областного бюджета  не поступали. 

Мероприятие 1.010. «Подключение МКУК г. Торжка «Централизованная 
библиотечная система» к информационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки».   
Мероприятие исполнено, все филиалы библиотеки подключены к интернету 

Мероприятие 1.011 «Расходы на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры за счёт средств областного бюджета Тверской 
области 

Из областного бюджета выделено 1934,1 тыс. руб. для выполнения Указа Президента 
РФ по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Мероприятие 1.012 «Расходы на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры за счёт средств местного  бюджета Тверской области 

Из местного бюджета выделено 19,3 тыс. руб. для выполнения Указа Президента РФ 
по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы для соблюдения условия 
софинансирования расходного обязательства на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры. 

Мероприятие 1.013  «Комплектование книжных фондов МКУК  г. Торжка 
«Централизованная библиотечная система» на условиях софинансирования за счёт средств 
местного бюджета 

Из местного бюджета выделено 70, 0 тыс. рублей. За счёт выделенных средств 
приобретены для пополнения книжного фонда печатные экземпляры книг в кол-ве 181 штук 



Мероприятие 1.014  «Комплектование книжных фондов МКУК  г. Торжка 
«Централизованная библиотечная система» на условиях софинансирования за счёт средств 
областного бюджета Тверской области .Средств из областного бюджета не поступало 

Задача 2  «Поддержка профессионального искусства и народного творчества в городе 
Торжке» 
  О выполнении Задачи 2 свидетельствуют следующие показатели: 
 - среднее количество посетителей одного культурно-досугового мероприятия  составило 91 
человек; 
- доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения на 
уровне 2016 года и составило 90%.  
- количество кружков, творческих коллективов 17; количество образцовых и народных 
формирований 14, количество лауреатов и дипломантов областных и иных конкурсов 15. 

Отрасль «Культура» - одна из важнейших составляющих в стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город Торжок. Город Торжок имеет 
богатое историко-культурное наследие и традиции. Именно поэтому приоритетным 
направлением работы администрации города является развитие и  сохранение культурного 
наследия   и обеспечение культурного досуга населения города Торжка.  

В городе успешно работают 3 муниципальных учреждения культуры: муниципальное 
бюджетное учреждение «Городской Дом культуры», муниципальное казённое учреждение 
культуры города Торжка «Централизованная  библиотечная система», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детей  города Торжка «Детская 
школа искусств».    

 Достижения работников культуры по всем направлениям впечатляющие: 
коллективы учреждений, воспитанники кружков являются на протяжении ряда лет 
победителями и призёрами различных конкурсов и фестивалей. Неслучайно победителем 
областного  конкурса «Лучший по профессии» стала Панкратьева Светлана Борисовна, 
преподаватель по классу виолончели муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Торжка «Детская школа искусств». 

Количество мероприятий год от года растёт. Гостеприимный Торжок множество раз 
становился площадкой для самых разнообразных культурных мероприятий высокого 
уровня. Почётные гости города называют наш край уникальным, отмечая и наши концерты, 
и фестивали, и изделия народного промысла. Это радует и ко многому обязывает. 

Результатами деятельности муниципальных учреждений культуры за  2017 год стали 
высокие показатели по количеству и качеству  проведённых культурно-досуговых 
мероприятий, рост клубных формирований,  числа пользователей Интернет-ресурсами 
библиотек, увеличение доли населения, вовлечённого в деятельность учреждений культуры 
и искусства. В рамках реализации программы развития информационного общества и 
формирования электронного правительства каждое муниципальное учреждение в сфере 
культуры города имеет свой раздел на официальном сайте администрации города Торжка в 
сети Интернет. 

Разнообразна культурная жизнь города. Наряду с традиционными фестивалями-
конкурсами «Надежда», «Открытые сердца», исполнителей художественного слова, 
начинающих авторов в поэзии и прозе в этом году успешно прошёл фестиваль «Привези 
мне из Торжка» в рамках которого успешно прошла выставка мастеров народных 
промыслов Торжка. 

Более двадцати лет успешно проводится межрегиональный фольклорный фестиваль 
«Троицкие гуляния» в с. Василево.  Успешно реализовывается традиционный совместный 
проект Городского Дома культуры и московского театра «Корона Русского балета» по 
популяризации российского балета, в котором наряду с профессиональными артистами на 
сцену выходят юные исполнители из Торжка. Продолжается сотрудничество с 
Государственной академической симфонической капеллой под руководством Валерия 
Полянского по проведению фестиваля классической музыки «Сентябрьские вечера» 

Большое внимание уделяется сохранению и развитию самодеятельного народного 
творчества.   



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 2017 году в рамках гранта Фонда кино  РФ приобретено и установлено 
оборудование для организации кинопоказа для Городского Дома культуры. С декабря 2017 
года  открыт кинозал и зрители города имеют возможность смотреть новые фильмы первым 
экраном. 

      Мероприятие 2.001 «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей города Торжка услугами бюджетного учреждения в рамках муниципального 
задания». На данное мероприятие затрачено 13320,1 тыс. рублей 

Количество проведенных мероприятий связаны с развитием и внедрением новых 
направлений деятельности, досуговых форм, праздников: количество организованных 
показов концертов и концертных программ и количество клубных формирований 
самодеятельного народного творчества выполнены на уровне 2017 года. 

 В течение 2017 года было организованно 105 показов концертов и концертных 
программ. Особенно яркими и запоминающимися стали такие мероприятия, как «Широкая 
масленица»», «День Петра и Февронии», фестивали «Надежда», городской конкурс чтецов, 
фестиваль творческих самодеятельных коллективов предприятий, организаций и 
учреждений города «Открытые сердца» и многие другие. Продолжается совместный проект  
с государственной академической симфонической капеллой России под руководством 
Валерия Полянского  фестиваль классической музыки «Сентябрьские вечера» и проект с 
театром Русского балета г. Москва и театром Русского балета по популяризации  
классической музыки  и балета. 

В МБУ ГДК работают 39 клубных формирований самодеятельного народного 
творчества. 

 Мероприятие 2.002 «Создание условий по проведению противопожарных 
мероприятий и ремонтных работ бюджетным учреждением города Торжка в сфере 
осуществления культурно-досуговых мероприятий». 

 Израсходовано 527,0 тыс. руб.  Проведена замена оконных блоков на окнах ПВХ 
спортивного зала (527,0 тыс. руб.) 

Мероприятие 2.003 «Укрепление материально-технической базы МБУ «Городской 
Дом культуры».  В 2017 году финансирование данного мероприятия не осуществлялось. 

Мероприятие 2.004 «Поддержка комплексного развития муниципального 
бюджетного учреждения «Городской Дом культуры» в рамках подпрограмм «Наследие» и 
«Искусство» государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и 
туризма».  

В 2017 году финансирование данного мероприятия не осуществлялось. 
Мероприятие 2.005 «Материально-техническое обеспечение МБУ «Городской Дом 

культуры» 
Выделено 1,0 тыс. рублей для участия в программе «Местный Дом культуры» на 

условиях софинансирования. Приобретено звуко-техническое оборудование. 
Мероприятие 2.006 « Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы МБУ «Городской Дом культуры»  
Приобретено оборудование для зрительного зала на условиях соофинансирования –

звуко-техническое и световое оборудование. 
Мероприятие 2.007 «Расходы на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры за счёт средств областного бюджета Тверской 
области. Выделено 1469,2 тыс. руб. на выполнение Указа Президента РФ по повышению 
заработной платы работникам бюджетной сферы 

Мероприятие 2.008 «Расходы на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры за счёт средств местного бюджета  



Выделено 14,7 тыс. рублей для соблюдения условия софинансирования расходного 
обязательства по повышению заработной платы работникам Городского Дома культуры 

Мероприятие 2.009 « Материально-техническое обеспечение МБУ «Городской Дом 
культуры» на условиях софинансирования за счёт средств областного бюджета Тверской 
области. Выделено 99,0 тыс. рублей из областного бюджета для приобретения 
звукотехнической аппаратуры для Городского Дома культуры. 

Мероприятие 2.010 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы МБУ «Городской Дом культуры» на условиях софинансирования за счёт средств 
областного и федерального бюджета. 

Приобретены аудио-техническон и световое оборудование. 
Задача 3 "Развитие художественного образования детей города Торжка" 
Показатель 1 «Доля детей 7-18 лет, охваченных дополнительным образованием в 

сфере культуры». 
  В течение 2017 года 604 учащихся приобщались к миру прекрасного под 

руководством высокопрофессионального коллектива педагогов Детской школы 
искусств, что составляет 10,8% от общей численности детей 7-18 лет.  

Показатель 2 «Доля выпускников, закончивших школу с отличием»: в 2017 году 33 
человек закончили Детскую школу искусств с отличием, что составляет 5,7% от общего 
числа обучающихся. 
  Показатель 3 «Число проведенных образовательным учреждением в отчетном 
периоде мероприятий для учащихся (внутришкольные)» -  60 мероприятий. 

Показатель 4 «Количество стипендиатов и лауреатов премии Губернатора Тверской 
области» - 4 человека. Неоднократно становятся стипендиатами Губернатора Тверской 
области Лобанова Ольга и Садыхов Умид,  Широко известны региональные фестивали-
конкурсы джазового исполнения «Дебют» и музыкальный конкурс ансамблей, 
проводимые Детской школой искусств.  

Мероприятие 3.001 «Создание условий для  предоставления бюджетным 
учреждением города Торжка качественных образовательных услуг дополнительного 
образования детей в области культуры в рамках муниципального задания» 

Все показатели данного мероприятия, выполнены, подтверждением тому является 
отчет об исполнении муниципального задания.  

Показатель 2 «Число человеко-часов пребывания обучающихся по дополнительных 
общеразвивающим программам» составило 29070 чел./час. 

  Показатель 3 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств» («Народные инструменты») – 19 чел.; 

  Показатель 4 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств» («Струнные инструменты») –            14 чел.; 

Показатель 5 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств» («Музыкальный фольклор») –           10 чел.; 

Показатель 6 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств» («Инструменты эстрадного оркестра») –  6 чел.; 

Показатель 7 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств» («Фортепиано») –  16ел.; 

Мероприятие 3.003 «Создание условий для проведения городских культурно-
массовых мероприятий бюджетным учреждением в сфере предоставления услуг 
дополнительного образования детей в области культуры» 

Детская школа искусств также как и все учреждения культуры города участвует в 
организации и проведении культурно-досуговых мероприятий на территории Торжка. В 
2017 году на базе Детской школы искусств прошли 2 особо значимых мероприятия: 
городские торжественные собрания и праздничные концерты, посвящённые Дню народного 
единства и Международному женскому дню 8 Марта. Мероприятия прошли на высоком 
творческом уровне. Наполняемость зала 100%. В мероприятиях участвовали и проводили 
награждение Глава города Торжка Рубайло А.А., Председатель Торжокской городской 
Думы  Житков В.Н. 



 
Мероприятие 3.004 «Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО 

«Детская школа искусств». 
В течение 2017 года на реализацию данного мероприятия денежные средства не 

выделялись. 
Мероприятие 3.005 «Содействие в материально-техническом оснащении и ремонте 

МБУ ДО «Детская школа искусств». В 2017 году финансирование данного мероприятия не 
осуществлялось. 

Мероприятие 3.006 «Укрепление материально-технической базы МБУ ДО «Детская 
школа искусств». Приобретены музыкальные инструменты на сумму  41,8 тыс. рублей 

Мероприятие 3.007 «Расходы на повышение заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования за счёт средств 
областного бюджета Тверской области. 

Выделено 1554,4 тыс. рублей на повышение заработной платы педагогическим 
работникам МБУ ДО «Детская школа искусств» 
Мероприятие 3.008 «Расходы на повышение заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования за счёт средств местного 
бюджета Тверской области 

 Выделено из местного бюджета 138,7 тыс. руб. для софинансирования расходного 
обязательства на повышение заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО 
«Детская школа искусств» 

Задача  4  «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города 
Торжка». 

Численность участников культурно-досуговых мероприятий, проведённых на 
платной основе в муниципальных учреждениях культуры города Торжка увеличилась  по 
сравнению с уровнем  2016 года и составила 3800 человек. 

Мероприятие 4.001 «Информационное обеспечение развития сферы культуры в 
городе Торжке» 

В течение 2017 года информация о развитии сферы культуры  города и проводимых 
мероприятиях и событиях освещалась в средствах массовой информации в газетах: 
«Тверская жизнь», «Торжокская неделя», «Новоторжский вестник», на официальном сайте 
администрации города. Для анонсов  мероприятий издавались афиши и программы. 
"Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации, освещающих 
вопросы культуры города" составило 25, "Количество информационных  материалов, 
ежегодно  размещенных на сайте администрации города в информационно-
коммуникационной сети Интернет" – 40. 
       Одним из важнейших мероприятий в городе в 2017 году было проведение 
традиционной  Недели литературы и искусства, посвящённой А.С. Пушкину и его 
творчеству. В мероприятиях Недели принимали участие ведущие поэты и писатели Торжка, 
Тверской области, гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Для проведения анонса 
мероприятий Недели напечатана Программа Недели литературы и искусства, посвящённая 
годовщине со дня рождения  А.С. Пушкина. А также прошел второй литературный 
фестиваль им.В.Ф. Кашковой. 
 Мероприятие 4.002 «Участие в международных, всероссийских, региональных 
мероприятиях» 
 Город Торжок традиционно принимает участие в ежегодных фестивалях Комитета по 
делам культуры Тверской области: Пушкинский праздник Берново, Троицкие гулянья, 
Фестиваль Лемешева, а также приминает участие в мероприятиях Союза Русских 
Ганзейских городов. 

Мероприятие 4.003 «Организация и проведение культурно-массовых праздничных 
мероприятий в городе Торжке». 

 Культурная жизнь Торжка богата и разнообразна. В течение года прошли фестивали 
и конкурсы различной направленности и для различной аудитории. Среди них «Городской 
конкурс чтецов», «Лучший по профессии», «У Пожарского в Торжке…» и другие. 



Благодаря богатой культурной палитре, жители города всегда могут найти и выбрать для 
себя мероприятие по душе, а история города пополняется новыми именами, вписанными 
талантами и творчеством новоторов.  

Административное мероприятие 4.004  «Организация и проведение заседаний 
Координационного совета по культуре и туризму при администрации города Торжка, 
круглых столов по актуальным вопросам отрасли» 

В рамках развития форм и методов взаимодействия органов местного 
самоуправления и общества   в 2017 году была продолжена работа координационного 
Совета по культуре и туризму при администрации города Торжка.  
       В 2017 году прошло 4 заседания Координационного Совета по культуре и туризму 
при администрации города Торжка. На Совете рассматривались вопросы работы 
учреждений культуры города, согласовывались Планы проведения Декады туризма и 
Недели А.С. Пушкина и Н.А. Львова, рассматривались вопросы благоустройства и 
содержания города в чистоте. На Совете обсуждались и принимались решения по участию в 
7 Русских Ганзейских днях в Тихвине в 2017 году, подготовка и организация 2 
Гастрономического фестиваля «У Пожарского в Торжке…», а также подготовка и 
организация мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Работа Совета способствовала более широкому информированию 
новоторов, руководителей общественных объединений о реализации мероприятий 
программы, об изменениях в законодательстве в сфере культуры и туризма, что 
положительно сказывается на осуществлении конструктивного диалога между 
администрацией города и  сообществом города. 

Мероприятие  4.005  «Издание книги «Ими гордится город». 
 В 2017 году проведение издание книги  было не запланировано. 

Подпрограмма  2 «Повышение привлекательности города Торжка как культурно-
исторического центра». 
    Администрация города уделяет большое внимание позиционированию и созданию 
привлекательного имиджа Торжка для туристов и гостей города. Город принимает участие 
в работе Союза «Малые города России», «Российском союзе исторических городов и 
регионов», Ассоциации «Города – наследники Византии», активно укрепляет партнерские 
связи с городами-побратимами Германии, Белоруссии, России и Финляндии. Торжок 
является активным членом Ганзейского союза нового времени.  

Задача 1 «Содействие в создания новых исторических объектов и обеспечении 
сохранности объектов  культурного наследия города Торжка».  

Показатель задачи «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов муниципальной 
собственности» составляет 63,4%. 

Мероприятие 1.001 «Проведение работ по созданию памятника  Преподобному 
Ефрему Новоторжскому на территории города Торжка, включая  приобретение, установку 
памятника на благоустроенной территории» 

В 2017 году работы по созданию памятника Преподобному Ефрему Новоторжскому 
на территории города Торжка не проводились, так как выполнены в 2015 году. 

В целом  задачи и мероприятия муниципальной программы выполнены. Реализация 
муниципальной программы позволила создать благоприятные условия для дальнейшего 
развития сферы культуры города на территории муниципального образования город 
Торжок.  

Кроме того, 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. 
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Информация о реализации в 2017 году муниципальной программы  
муниципального образования город Торжок  «Развитие физической культуры и 

спорта города Торжка» на 2014-2019 годы    
 

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие 
физической культуры и спорта города Торжка» на 2014-2019 годы (далее в настоящем 
приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации 
города Торжка от 16.10.2013 № 596 «О муниципальной программе муниципального 
образования город Торжок  «Развитие физической культуры и спорта  города Торжка» на 
2014  - 2019 годы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по физкультуре, 
спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город 
Торжок.  

Исполнитель муниципальной программы – Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города.      

Цель: муниципальная программа направлена на развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования город Торжок.  

Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, 
являются: 

Показатель 1 «Доля населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения»; в течение 2017 года 
систематически занималось физической культурой и спортом 14,1 тыс. человек, что 
составило 32,8%. 

Показатель 2 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов»; 

 посещают учебные занятия по физической культуре 100%, доля занимающихся 
физической культурой и спортом во вне учебного времени составило 6774 чел., что 
составило 85,3%.  

Показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения»; показатель введен в 2017 году. 

Показатель 4 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике»; показатель введен в 
2017 году. 

Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»   
Задача 1: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования город 
Торжок.  

Показатель 1 «Численность населения, принявшего участие в муниципальные 
спортивны-массовые мероприятия, соревнованиях и турнирах»; в течение 2017 года в 
спортивно-массовых мероприятиях приняло участие 10330 человек. 

Мероприятие 1.001 «Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; 
привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и 
ветеранов в рамках Календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий 
год»; для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1070,4 тысяч 
рублей, по факту 1070,3 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 



составляет 99,9 %.  
Для реализации данной задачи на территории муниципального образования 

совместно с Комитетом по физкультуре, спорту и молодежной политике   работают 15 
общественных федераций по видам спорта, основная их цель пропаганда здорового образа 
жизни среди населения города; привлечение подрастающего поколения к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом.  Мероприятия проводятся среди различных возрастных 
групп.   

Показатель 1 «Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров ежегодно»;  

При исполнении данного показателя были достигнуты положительные результаты, 
на 2017 год было запланировано 80 мероприятий проведено 80 спортивно-массовых 
мероприятий по видам спорта: волейбол баскетбол, футбол, легкой атлетике, шашкам, 
шахматам, самбо, дзюдо, плавание, мотоспорт, спортивной акробатике, боксу, по 
всестилевому каратэ, ориентированию, спортивному туризму, настольному теннису, 
рукопашному бою; фестиваль спортивных семей, спортивно-патриотическое мероприятие 
«Снежный десант 2017»,  фестиваль дворового футбола «Футбол нашего двора», 
спортивные соревнования в период летней оздоровительной компании, спортивные 
соревнования в рамках ВФСК ГТО среди всех возрастных категорий. Поставленные цели и 
задачи выполнены.  

Мероприятие 1.002 «Информационное обеспечение, пропаганда физической 
культуры и массового спорта, спортивного здорового образа жизни через средства массовой 
информации (далее – СМИ)».  

Показатель 1 «Количество ежегодных публикаций в электронных и печатных СМИ, 
освещающие вопросы физической культуры и массового спорта»; 

 На страницах городских газет «Новоторжский вестник», «Торжокская неделя» 
вышло более 70 статей о спортивных мероприятиях, проводимых на территории города, об 
участии в региональных, всероссийских спортивных и спортивно-массовых мероприятиях 
таких как «Кросс Нации», «Российский Азимут», «Лыжня России», чемпионаты и 
первенства Тверской области по плаванию, самбо, джиу-джитсу, боксу, лыжным гонкам и 
т.д. 

Показатель 2 «Ежемесячное обновление информации в разделах сайта 
администрации города Торжка»; 

 На сайте города регулярно обновляется материал об участии городских спортсменов 
в региональных и Всероссийских соревнованиях. 

 Мероприятие 1.003 «Создание условий для занятий физической культурой и 
спортом населения в муниципальном физкультурно-оздоровительном комплексе в рамках 
муниципального задания». Данное мероприятие осуществляется в рамках предоставления 
субсидии из местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению города Торжка 
«Водный физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» (далее МБУ ВФОК 
«Дельфин»), для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 9824,9 
тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.  

Показатель 1 «Количество посещений занятий по общедоступным видам спорта, 
ежегодно»; Количество посещений занятий по общедоступным видам спорта в 2017 году 
согласно книге регистрации, составило 9477 посещений.  

Показатель 2 «Общее количество ежегодных посещений муниципального 
физкультурно-оздоровительного комплекса»; Общее количество составляет 72000 
посещений. 

Показатель 3 «Количество занятий по общедоступным видам спорта»; в 2017 году 
количество занятий составило 9477. 

   Мероприятие 1.005 «Поддержка физкультурно-оздоровительного комплекса по 
организации посещений льготными категориями граждан»;  

Мероприятие осуществляется в рамках предоставления субсидии на иные цели из 
местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению МБУ ВФОК «Дельфин». Для 
реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 251,9 тысяч рублей, по 



факту 251,9 тысяч рублей.  
Показатель 1 «Количество ежегодных льготных посещений»; Уровень использования 

финансовых средств составляет 100 %. Количество льготных посещений составляет 2270.  
Мероприятие 1.006 «Проведение социологических опросов среди различных целевых 

групп населения».  
Показатель 1 «Уровень информированности о позитивных изменениях в отрасли 

«Физическая культура и спорт». В 2017 году опрос проводился молодежным центром 
(анкетирование) в рамках мероприятия подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения 
молодежи города Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества» и составил 31%. 

Задача 2: Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности. 

Показатель 1 «Доля занимающихся в муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования детей спортивной направленности в возрасте 6-15 лет в 
общей численности данной возрастной группы»; в 2017 году 1082 ребенка посещают 
учреждения дополнительного образования, что составило 22,9 % 

Мероприятие 2.001 «Создание условий для предоставления дополнительного 
образования спортивной направленности детям в специализированной  детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва в рамках муниципального задания»; 
осуществляется в рамках предоставления  субсидии из местного бюджета муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования города Торжка 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Юность»  (далее – 
МБУ ДО СДЮСШОР «Юность») на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Для реализации мероприятия 
предусмотрено финансирование в размере 12457,0 тысяч рублей. Уровень использования 
финансовых средств составляет 100 %. 

Показатель 1 «Численность занимающихся в СДЮСШОР». Численность 
занимающихся в СДЮСШОР «Юность» составляет 435 человек. 

Показатель 2 «Число лиц прошедших спортивную подготовку, на этапе спортивной 
подготовки по неолимпийским видам спорта (Самбо)»; составило 38 человек. 

Показатель 3 «Число лиц прошедших спортивную подготовку, на этапе спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта (Плавание)»; составило 51 человек. 

Показатель 4 «Число лиц прошедших спортивную подготовку, на этапе спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта (Дзюдо); составило 40 человек. 

Показатель 5 «Число лиц прошедших спортивную подготовку, на этапе спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта (Бокс); составило 0 человек. 

Показатель 6 «Число лиц прошедших спортивную подготовку, на этапе спортивной 
подготовки по неолимпийским видам спорта (Каратэ)»; составило 0 человек. 

Показатель 7 «Количество человеко-часов по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»; составило 
101752 чел./час. 

Показатель 8 «Количество человеко-часов по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта";  

  Мероприятие 2.002 «Содействие в материально-техническом оснащении и ремонте 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва», 
осуществляется в рамках предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
МБУ ДО СДЮСШОР «Юность». Для реализации мероприятия было выделено 
финансирование в размере 440,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100 %.  

Показатель 1 «Материально-техническое обновление и ремонт СДЮСШОР» было 
выполнено основание для крытого тренажерного комплекса и ремонт пожарной лестницы. 

  Мероприятие 2.003 «Содействие в проведении областных, межрегиональных и 
всероссийских турниров по видам спорта». Для реализации мероприятия предусмотрено 
финансирование в размере 178,9 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств 



составляет 100 %.  
Показатель 1 «Проведение Всероссийского турнира по самбо среди юношей 

посвященный памяти А.И. Копейкина». 
Показатель 2 «Проведение областного турнира по дзюдо среди юношей посвященный 

памяти Героя России военного летчика, генерал-майора Б.А. Воробьева». 
Мероприятие 2.004 «Содействие в укреплении материальной технической базы, 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва на 
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета» Для реализации 
мероприятия предусмотрено финансирование в размере 33,4 тыс. рублей. Уровень 
использования финансовых средств составляет 95 %. Экономия денежных средств 
сложилась в результате процедуры закупок. 

Показатель 1 «Материально-техническое обновление СДЮСШОР на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета» 

Мероприятие 2.005 «Содействие в укреплении материальной технической базы, 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва на 
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета Тверской области». Для 
реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 300,0 тыс. рублей. 
Уровень использования финансовых средств составляет 95 %. Экономия денежных средств 
сложилась в результате процедуры закупок. 

Показатель 1 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря счет средств 
областного бюджета Тверской области». 

По мероприятиям 2.004 и 2.005 для укрепления материальной технической базы 
специализирован ной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
«Юность» были приобретены судейское табло – 2шт., борцовское покрытие – 2 шт., весы 
электронные – 2 шт., тренажер для пловцов, щетка для искусственных покрытий. 

Мероприятие 2.006 «Расходы на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств 
областного бюджета Тверской области». Для реализации мероприятия предусмотрено 
финансирование в размере 1174,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100 %.  

Показатель 1 «Повышение заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования за счет областного бюджета 
Тверской области».   

Мероприятие 2.007 «Расходы на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств 
местного бюджета». 

 Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 107,8 тыс. 
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.  

Показатель 1 «Соблюдение условия софинансирования расходного обязательства на 
повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования за счет средств местного бюджета».   

Задача 3: Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-
технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности на территории 
муниципального образования город Торжок за счет реализации муниципальных и 
областных проектов. 

Показатель 1 «Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями от 
нормативной потребности», площадь плоскостных спортивных сооружений 44011кв.м, что 
составляет 56,5 % 

Показатель 2 «Уровень обеспеченности спортивными залами от нормативной 
потребности», площадь спортивных залов 8623 кв.м, что составляет 57,0 % 

Показатель 3 «Уровень обеспеченности плавательными бассейнами от нормативной 
потребности», площадь зеркала воды плавательных бассейнов 472 кв.м, что составляет 
14,6% 



Мероприятие 3.004 «Разработка проектно-сметной документации и строительство 
малобюджетного спортивного сооружения «Школьный стадион», для реализации 
мероприятия в 2017 году финансирование не предусмотрено. 

Показатель 1 «Наличие проектно-сметной документации» 
Показатель 2 «Площадь объекта, введенного в эксплуатацию» 

Мероприятие 3.005 «Разработка проектно-сметной документации и реализация 
мероприятий, направленных на комплексную адаптацию муниципальных учреждений 
спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными 
возможностями», для реализации мероприятия в 2017 году финансирование не 
предусмотрено 

Показатель 1 «Наличие проектно-сметной документации» 
Показатель 2 «Доля адаптированных муниципальных спортивных объектов в 
муниципальном образовании» 

Мероприятие 3.006 «Реализация мероприятий, направленных на комплексную 
адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий 
различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями за счет средств 
областного бюджета Тверской области», для реализации мероприятия в 2017 году 
финансирование не предусмотрено 

Показатель 1 «Адаптация муниципальных спортивных объектов за счет средств 
областного бюджета Тверской области» 

 Мероприятие 3.007 «Реализация мероприятий, направленных на комплексную 
адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий 
различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями за счет средств 
федерального бюджета», для реализации мероприятия в 2017 году финансирование не 
предусмотрено 

Показатель 1 «Адаптация муниципальных спортивных объектов за счет средств 
федерального бюджета» 

   Мероприятие 3.008 «Приобретение и установка плоскостных спортивных 
сооружений на территории города на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета». Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 715,3 
тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.  

Показатель 1 «Площадь объекта, введенного эксплуатацию» составляет 850 кв.м. 
Мероприятие 3.009 «Приобретение и установка оборудования на плоскостные 

спортивные сооружения на территории города на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета». Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование 
в размере 52,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %. 

 Показатель 1 «Количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений». 
 Мероприятие 3.010 «Приобретение и установка плоскостных спортивных 

сооружений на территории города на условиях софинансирования за счет средств 
областного бюджета Тверской области». Для реализации мероприятия предусмотрено 
финансирование в размере 2234,7 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100 %.  

Показатель 1 «Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за 
счет областного бюджета».  

Мероприятие 3.011 «Приобретение и установка оборудования на плоскостные 
спортивные сооружения на территории города на условиях софинансирования за счет 
средств областного бюджета Тверской области». Для реализации мероприятия 
предусмотрено финансирование в размере 232,5 тыс. рублей. Уровень использования 
финансовых средств составляет 0 %, так как согласно муниципального контракта 
№Ф.2017.489101 поставщик не выполнил условия контракта, денежные средства не были 
освоены в полном объеме. 

 Показатель 1 «Приобретение и установка оборудования на плоскостные спортивные 
сооружения за счет областного бюджета». 
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Информация о реализации   в 2017 году  муниципальной программы  
муниципального образования город Торжок  «Обеспечение доступным жильем 

населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы 
 

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок 
«Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного 
строительства» на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная 
программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013  № 
589 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок  
«Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного 
строительства» на 2014  - 2019 годы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел жизнеобеспечения 
администрации города.  

Исполнители муниципальной программы: Комитет по физкультуре, спорту и 
молодежной политике администрации муниципального образования город Торжок;  
Комитет по управлению имуществом муниципального образования город Торжок Тверской 
области; Отдел архитектуры и градостроительства администрации города. 
              Цель 1 Повышение уровня обеспеченности  населения  муниципального 
образования город Торжок жильем и создание безопасных условий  для их проживания, 
развитие малоэтажного жилищного строительства                     
            Показатель 1 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 
жителя города Торжка – информация отсутствует; 
             Показатель 2  Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя города Торжка – 0,09 кв.м.; 
               Исполнитель подпрограммы 1 – отдел жизнеобеспечения администрации города. 
Бюджетные ассигнования за 2017 год по подпрограмме 1 не выделялись. 
              Подпрограмма  1 Улучшение жилищных условий граждан города Торжка, 
проживающих в домах признанных аварийными, за счет нового строительства – 0 тыс. руб.   
              Муниципальное образование город Торжок участвовало в региональной   адресной 
программе «Адресная программа Тверской области по  переселению граждан  из  
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2015 год» (далее Программа), утвержденной постановлением 
Правительства Тверской области от 25.06.2013 года № 273-пп, реализуемой в рамках 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-комунального хозяйства». В указанную Программу включались многоквартирные 
дома, признанные в установленном  порядке  до 01.01.2012  аварийными и подлежащими 
сносу.  
            Выделение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-комунального хозяйства и областного 
бюджета Тверской области для расселения многоквартирных домов, признанных 
аварийными после 01.01.2012, действующим законодательством не предусмотрено. Однако, 
принимая во внимание обращения граждан по вопросу расселения аварийного жилищного 
фонда признанного таковым после 01.01.2012,  Правительством Российской Федерации 
подготовлен проект Федерального закона о переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда, который предусматривает введение новых механизмов переселения граждан  из  
аварийного фонда, признанного таковым после 01.01.2012. В  настоящее  время  данный  



законопроект  находится  на  рассмотрении  в  Государственной  Думе   Российской   
Федерации.         
              Задача  1 Разработка правовых и методологических механизмов  переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства – 0,0 тыс. руб.  
              Показатель 1 Наличие разработанных нормативных правовых актов, направленных 
на формирование системного подхода к улучшению жилищных условий граждан – нет  (0). 
              Показатель 2  Доля  населения, проживающего в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными – 1,05%. На 01.01.2018 признано 
аварийными 24 МКД, в которых проживает 480 человек (за период с 01.01.2012 по 
31.12.2017), всего количество жителей города – 45,6 тыс. чел. (на 01.01.2018); 
              Административное мероприятие 1.001 Обследование многоквартирных жилых 
домов города Торжка с целью определения их технического состояния – нет (0).  
             Показатель 1 Количество многоквартирных домов, признанных аварийными – в 
2017 году признано аварийными 5 МКД (Дзержинского, 5, Зеленый городок, 11, 
Калининское шоссе, 23, Калининское шоссе, 25А, Мира, 16). 
               Административное мероприятие 1.002 Анализ и разработка нормативных  
правовых  актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом  необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства - да  (1). 
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30.07.2015 № 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по 
порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, 
признанных аварийными» ведется реестр многоквартирных домов и жилых домов, 
признанных аварийными в г. Торжке, информация направляется в Министерство 
строительства и ЖКХ Тверской области. 
             Показатель 1 Количество разработанных нормативных правовых актов, 
направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 0 (нет). 
             Мероприятие 1.003 Обследование жилого помещения (жилого дома) для признания 
пригодным  (непригодным) для проживания и подготовка технического заключения по 
результатам обследования – 0,0 тыс. руб.   
            Показатель 1 «Количество полученных технических заключений по результатам 
обследования» -0  ед.  
           Задача  2  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 0 тыс. руб.   
           Показатель 1 Количество жителей подлежащих переселению из аварийного 
жилищного фонда – 480 чел. В соответствии с реестром аварийного жилищного фонда (по 
домам, признанным аварийными с 01.01.2012 по 31.12.2017). 

     Показатель 2 Количество домов, подлежащих расселению – 24 ед. В соответствии с 
реестром аварийного жилищного фонда (по домам, признанным аварийными с 01.01.2012 
по 31.12.2017). 
          Мероприятие 2.001 Участие в долевом строительстве  многоквартирных домов  с 
количеством этажей не более трех с целью переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда - 0,0 тыс. руб.; 
          Показатель 1 Количество предоставленных жилых помещений для  переселения 
граждан из аварийного  жилищного фонда – 0 ед.  
          Показатель 2 Предоставление жилых помещений для  переселения  граждан из 
аварийного  жилищного фонда – нет (0).  
          Административное мероприятие 2.002 Регистрация  права муниципальной 
собственности жилых помещений в Росреестре - нет (0).  
         Показатель 1 Количество  зарегистрированных жилых помещений – 0 ед.  
          Административное мероприятие 2.003 Заключение  договоров  социального  найма с  
нанимателями  жилых помещений  и договоров мены  с собственниками жилых помещений 
расселяемых  аварийных домов - нет (0).  
         Показатель 1 Количество заключенных договоров - 0 ед.  



         Мероприятие 2.004 Участие в долевом строительстве  многоквартирных домов  с 
количеством этажей не более трех с целью переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областного бюджета – 0 тыс. руб.  
          Показатель 1 Предоставление жилых помещений для  переселения граждан из 
аварийного  жилищного фонда - нет (0).  

     Мероприятие 2.005 Участие в долевом строительстве  многоквартирных домов  с 
количеством этажей не более трех с целью переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформ жилищно-
коммунального хозяйства - 0 тыс. руб.  
           Показатель 1 Предоставление жилых помещений для  переселения граждан из 
аварийного  жилищного фонда - нет (0).  
            Задача  3  Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или 
реконструкции – 0,0 тыс. руб.  
             Показатель 1 Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в общем 
количестве многоквартирных домов – 3,8% (24 домов/635 МКД).  
             Показатель 2 Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем 
году – 0 ед.  
            Административное мероприятие 3.001 Снос аварийных многоквартирных жилых  
домов – нет (0).  
            Показатель 1 Количество снесенных многоквартирных жилых домов – нет (0).  
       Исполнитель подпрограммы  2 – Комитет по физкультуре, спорту и молодежной 
политике города  

Реализация Подпрограммы предполагает оказание поддержки молодым семьям в 
улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на 
приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства. В качестве источников 
финансирования привлекаются средства федерального, областного, местного бюджетов и 
внебюджетных источников, которыми являются собственные и заемные средства 
участников Подпрограммы. 

Задача    1  «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей». Выплаты 
произведены 3 семьям; 

Показатель   1   «Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, 
в рамках реализации  муниципальной программы» – 3 семьи.  

Показатель   2 «Средний размер социальных выплат на приобретение жилья  за счет 
средств местного бюджета  в рамках реализации  муниципальной программы» – 587,6 тыс. 
руб. 

Административное мероприятие  1.001  «Информирование молодых граждан о 
предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных 
проблем» - да (1). Для реализации данного мероприятия на сайте администрации города 
размещена полная информация по программе и проводятся индивидуальные консультации. 
Показателем данного мероприятия является 58 семей, включенных в единый список 
участников муниципальной программы. 
Показатель 1 «Количество семей, включенных в единый список участников муниципальной  
программы» – 58 семей; 

Мероприятие 1.002  «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета- 3 семьям. 
Показатель  1 «Количество семей, которым предоставлены  социальные выплаты на 
приобретение  жилья» – 3  семьи; 

Административное мероприятие  1.003  «Оформление и выдача свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям - участникам муниципальной программы» - да (1) - 3 свидетельства. 

Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья» – 3 свидетельства.  



Мероприятие 1.004  «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшений жилищных условий за счет средств областного бюджета» 3 семьям. 

Показатель  1 «Предоставление  социальной выплаты на приобретение  жилья за счет 
средств областного бюджета»- да (1). Выплаты предоставлены 3 семьям. 

Мероприятие 1.005  «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального бюджета» -  3 семьям. 
      Показатель  1 «Предоставление  социальной выплаты на приобретение  жилья за счет 
средств федерального бюджета» - да (1). Выплаты предоставлены 3 семьям. 
       Исполнитель подпрограммы  3 – Комитет по управлению имуществом города Торжка 
           Подпрограмма  3  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

Данная подпрограмма была принята в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» и с целью реализации закона Тверской 
области от 06.02.2013 № 2-ЗО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Реализация данной подпрограммы предполагает создание 
муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения права детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в предоставлении им благоустроенных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма. В качестве 
источников финансирования привлекаются средства федерального и областного бюджетов.  

Показатель 1 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  по 
договорам найма специализированных жилых помещений» – 5 человек. 

Средства были выделены под приобретение 5 квартир для специализированного 
жилищного фонда для и предоставлены 5 детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.  

Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение 
жилья специализированного жилищного фонда в 2017 году в городе Торжке был утвержден 
Комиссией по формированию списков при Министерстве социальной защиты населения 
Тверской области (протокол Комиссии от 03.11.2016 №41 в редакции протокола от 
28.09.2017 № 46). 

За счет данного финансирования было приобретено 5 квартир для 
специализированного жилищного фонда. 

  Мероприятие   1.001 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей за счет средств областного  бюджета Тверской области».   
               Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» –5 единиц; 

    Мероприятие   1.002 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей за счет федерального бюджета»  
         Показатель 1  «Наличие приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» – да (1). Приобретено 5 жилых помещений; 
         Административное мероприятие 1.003 «Заключение договоров найма  
специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»  – да (1).  

Показатель 1 «Количество заключенных договоров найма специализированных 
жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  
лицами из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – 5 единиц.  



Приложение 5 
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 
образования город Торжок 

за 2017 год 
 

 
Информация о реализации в 2017 году муниципальной программы  

муниципального образования город Торжок  
 «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на  2014  - 2019 годы 

  
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. 

 Цель программы 1 Создание  безопасных  и благоприятных  условий проживания 
граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие 
газификации города Торжка. 

Показатель 1 Доля  многоквартирных жилых домов, в которых одновременно 
предоставляются услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и электрической энергии – 71,3%.   

Показатель 2 Удовлетворенность  населения деятельностью органов местного 
самоуправления по благоустройству территории муниципального образования город 
Торжок – 85%. 

Подпрограмма  1 Улучшение условий проживания граждан города Торжка в 
существующем жилищном фонде – 0,0 тыс. руб. 

Задача 1 Создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере на 
территории муниципального образования город Торжок – 0,0 тыс. руб. Денежные средства 
не выделялись. 

Показатель 1 Наличие разработанных нормативных правовых актов, направленных 
на формирование  системного подхода к улучшению жилищных условий граждан – да - 1. 

- постановление администрации города от 02.10.2017 № 491 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Торжка Тверской области от 28.10.2016 № 561 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению   
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области на 2017-2019 годы в муниципальном образовании город Торжок» (план 
дополнен МКД); 

- постановление администрации города от 29.09.2017 № 488 «Об утверждении 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу 
муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2023 годы, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную 
программу муниципального образования город Торжок «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2023 годы и о проведении общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2023 годы». 



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 – 99,0%. Из общего 
количества МКД (без учета домов блокированной застройки) выбрали и реализуют один из 
способов управления МКД 503 ед. (503/508).  

Административное мероприятие  1.001 Организационно-методическая работа с 
управляющими компаниями по улучшению условий проживания граждан города Торжка в 
существующем жилищном фонде - да-1.  

Доводится информация, поступающая в адрес администрации города из 
вышестоящих государственных структур, касающаяся улучшения условий проживания 
граждан города Торжка.  

По итогам проводимых администрацией города конкурсов (в соответствие с 
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом») выбрана управляющая компания для управления 44 
МКД, расположенных на территории города. 

Показатель 1 Количество проведенных встреч, направленных на создание условий 
для формирования конкурентной среды в сфере управления  многоквартирными домами, с 
управляющими компаниями и некоммерческими организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами – 8 встреч. 

Проведены совещания с управляющими компаниями по вопросам: 
- применения нового порядка расчетов за коммунальные ресурсы в целях содержания 

общего имущества в МКД; 
- платежей за энергоресурсы; 
- информирования о приоритетном проекте «Формирование комфортной городской 

среды» (далее – проект), о порядке участия в проекте; 
- о порядке подготовки предложений по благоустройству дворовых территорий в 

рамках проекта; 
- размещения информации в ГИС ЖКХ; 
- участия города Торжка в программе поддержки местных инициатив в 2018 году; 
- организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 
-  содержания контейнерных площадок. 
Административное мероприятие 1.002 Нормативно-правовое обеспечение,  

направленное на формирование  системного подхода к улучшению жилищных условий 
граждан на территории муниципального образования город Торжок – да-1.  

 Разрабатывались НПА: в  целях реализации Закона Тверской области от 28 июня 
2013 года №43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области» - 1;  в целях реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - 6. 

Показатель 1 Количество разработанных нормативно правовых актов – 7 ед. 
В 2017 году разрабатывались муниципальные НПА: 
- от 29.09.2017 № 488 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий 
многоквартирных домов в муниципальную программу муниципального образования город 
Торжок «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы, Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
общественных территорий в муниципальную программу муниципального образования 
город Торжок «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы и о 
проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2023 годы»; 

- от 29.09.2017 № 489 «Об общественной комиссии по формированию адресных 
перечней дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, 



подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального 
образования город Торжок «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 
годы»; 

- от 02.10.2017 № 491 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 28.10.2016 № 561 (Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы по проведению   капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области на 2017-2019 годы в 
муниципальном образовании город Торжок); 

- от 09.10.2017 «Об утверждении графика проведения инвентаризации дворовых 
территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
расположенных на территории муниципального образования город Торжок; 

- от 02.11.2017 № 118 «О внесении изменений в решение Торжокской городской 
Думы от 24.12.2012 № 152» (Правила благоустройства территории муниципального 
образования город Торжок). 

- от 01.12.2017 № 598 «О муниципальной   программе  муниципального образования  
город Торжок   «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы»; 

- от 29.12.2017 № 666 «О порядке организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 – 2023 годы»  в первоочередном порядке». 

Задача 2 Содействие собственникам жилья  в проведении капитального ремонта  
МКД - 0,0 тыс. руб. Денежные средства не выделялись. 

Показатель 1 Доля МКД, в которых в отчетном периоде проведен капитальный 
ремонт общего имущества, от всех МКД, расположенных на территории муниципального 
образования город Торжок – 1,3%. (6 домов/480 МКД, включенных в региональную 
программу капитального ремонта). Планировалось, что региональным оператором в 2017 
году будет отремонтировано 12 домов, вошедших в краткосрочный план 2016-2017 годов. 

Фактически выполнен ремонт в 6 многоквартирных домах г. Торжка: ул. Мира, 34 
(система теплоснабжения); ул. Мира, 43 (крыша); ул. М. Горького, 49, 55 (крыша); 
Ленинградское шоссе, 87в, 91 (крыши). По 6 домам региональным оператором в отчетном 
году начата разработка ПСД.  

 Административное мероприятие 2.001 Формирование и утверждение краткосрочных 
планов реализации программы капитального ремонта общего имущества МКД – да-1. 
Постановление от 02.10.2017 № 491 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка Тверской области от 28.10.2016 № 561 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению   капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 
2017-2019 годы в муниципальном образовании город Торжок» (план дополнен МКД). 

Показатель 1 Количество МКД, вошедших в краткосрочный план реализации 
региональной программы по проведению капитального ремонта общедомового имущества в 
МКД – 15 ед. В краткосрочный план на 2017-2019 годы на 2017 год включено 15 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 
город Торжок:  1. Калининское шоссе, д.16б - ремонт крыши; 2. Калининское шоссе, д.35- ремонт крыши; 

3. ул. Завидова, д.4 - ремонт внутридомовых инженерных систем; 4. ул. Красноармейская, д.3 - 
ремонт крыши; 5. ул. Красноармейская, д.2- ремонт крыши; 6. Мира, д.34 – ремонт внутридомовых 
инженерных систем.  7. Красноармейская, 44 (ремонт крыши); 8. М. Горького, д.38 (ремонт крыши); 9. М. 
Горького, д.45 (ремонт рыши); 10. М. Горького, д.59 (ремонт крыши); 11.Ленинградское шоссе, д.16 (ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения); 12.Ленинградское шоссе, д.87Б (ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения); 13. Ленинградское шоссе, д.87В (ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения); 14. Падерина, д.3 (ремонт крыши); 15. 
Железнодорожный пер., д.9 (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. 

 Административное мероприятие 2.002 Предоставление отчета о реализации  
региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества  МКД – 
да-1. Отчет о реализации региональной программы по капитальному ремонту МКД 
размещен на сайте администрации города в разделе: ЖКХ. 

Показатель 1 Доля МКД вошедших в краткосрочный план реализации региональной 
программы по проведению капитального ремонта общедомового имущества, в которых 
проведен капитальный ремонт общедомового имущества – 100%. Краткосрочный план на 
2016-2017 годы реализован на 50%. Капитальный ремонт общего имущества МКД проведен 
в 6 домах из 12 включенных в план (Ленинградское шоссе, д.33 - ремонт крыши; 
Ленинградское шоссе, д.95- ремонт крыши; ул. Мира, д.42 - ремонт крыши, ул. 
Осташковская, д.31 - ремонт крыши; ул. Осташковская, д.35 - ремонт крыши; ул. 
Кузнечная, д.10 - ремонт крыши; ул. Падерина, д.1 - ремонт крыши). 6 домов, на которых 
региональным оператором капитальный ремонт не выполнен, включены в краткосрочный 
план на 2017-2019 годы. Региональным оператором в отчетном году начата разработка 
ПСД.  

 Административное мероприятие 2.003 Оказание  собственникам помещений МКД, 
УК, ТСЖ, ЖК консультативной, информационной, организационно-методической помощи 
по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в МКД-1.  

На сайте администрации города в разделе «ЖКХ» размещена информация: 
- отчет по реализации Закона Тверской области от 28.06.2013 №43-ЗО «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Тверской области» (далее – закон №43-ЗО); 

- информация Фонда капитального ремонта Тверской области относительно 
предоставления льгот. 

  Специалистами отдела жизнеобеспечения собственникам помещений МКД, УК, 
ТСЖ, ЖК оказывалась консультативная помощь по вопросам организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в МКД по письменным и личным обращениям 
(оформление протоколов общих собраний, актов технического состояния общего 
имущества и др.). 

Показатель 1 Количество проведенных встреч, направленных на информирование  
жителей по проведению капитального ремонта в МКД, УК, ТСЖ, ЖК – 4 ед. 

Мероприятие 2.004 Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Тверской области» на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных  домах на территории муниципального образования 
город Торжок Тверской области – 0,0 тыс. руб.      Денежные средства не выделялись. 

Показатель 1 Количество МКД, которым предоставлена государственная финансовая 
поддержка на проведение капитального ремонта общедомового имущества – 0 ед. 
Господдержка не предоставлялась.  

Задача  3 Обеспечение  условий для внедрения ресурсосберегающих технологий на 
объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета – 0,0 
тыс. руб. Денежные средства не выделялись, субсидии из областного фонда 
софинансирования расходов муниципальным образованиям Тверской области на 
реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 2017 году не предоставлялись. 

Показатель   1  Удельная величина потребления тепловой энергии в МКД - 0,22 
Гкал/кв.м. (по данным МУП города Торжка «Горэнерго» и МУП города Торжка 
«Теплосбыт»). За 2017 год установлено 10 приборов учета тепловой энергии в жилых 
помещениях МКД. 

Показатель   2  Удельная величина потребления горячей воды в МКД – 25,9 
куб.м/чел. (по данным МУП города Торжка «Горэнерго» и МУП города Торжка 



«Теплосбыт»). За 2017 год установлено 379 приборов учета горячей воды в жилых 
помещениях МКД. 

Показатель   3  Удельная величина потребления холодной воды в МКД – 40,2 
куб.м/чел. (по данным МУП «Водоканал»). За 2017 год установлено752 прибора холодной 
воды в жилых помещениях МКД; 

Показатель 4  Удельная величина потребления природного газа в МКД – 223,3 
куб.м./чел.( по данным ООО Газпром межрегионгаз Тверь). За 2017 год установлено 26 
приборов учета газа в жилых помещениях МКД. 

Показатель 5  Удельная величина потребления электрической энергии в МКД - 430,2 
квт.ч/чел. (по данным ОП «Тверьатомэнергосбыт). 

Административное мероприятие 3.001 Информирование собственников жилых 
помещений МКД о предоставляемых государственных  мерах поддержки в области 
ресурсосбережения – да-1. На сайте администрации города размещена информация для 
граждан об установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов: Пособие по 
энергосбережению. Советы потребителям. 

Показатель 1 Доля МКД, одновременно оборудованных приборами учета тепловой 
энергии, горячей воды, холодной воды и электрической энергии  - 50%. Низкая активность 
собственников помещений МКД по установке общедомовых приборов учета потребления 
энергоресурсов. 

Подпрограмма 2 Повышение надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства города Торжка – 228,0 тыс. руб.  

 Были запланированы мероприятия: 
- по разработке ПСД на строительство блочно-модульной котельной, расположенной 

по адресу: г. Торжок, ул. Осташковская, д. 16-а. Мероприятие не исполнено: 
представленная Исполнителем проектно-сметная документация не соответствует условиям 
муниципального контракта (отсутствует заключение государственной экспертизы 
проектной документации; отсутствует рабочая документация; состав проектной 
документации не соответствует требованиям статьи 49 Градостроительного кодекса РФ № 
190-ФЗ от 29.12.2004 и Постановлению Правительства № 87 от 16.02.2008 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию). По вышеизложенным 
причинам Исполнителю  отказано в приемке выполненных работ; 

- разработка ПСД на проектирование строительства новых БМК на ул. Медниковых,  
ул. Энергетиков, Тверецкой наб. Закупки не проводились в связи с затянувшимся сбором 
необходимой подготовительной документации (получение техусловий, выдел земельного 
участка под строительство, получение лимитов газа, расчет топлива); 

- разработка 2 ПСД на выполнение работ по реконструкции тепловых сетей по ул. 
Луначарского и Зеленый городок. Услуги оказаны в полном объеме. 

Задача 1 Обеспечение надежности функционирования  объектов  коммунальной 
инфраструктуры - 0,0 тыс. руб. В 2017 году денежные средства в программе не заложены и 
не выделялись. 

Показатель 1 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и или городского 
округа в уставном капитале которых составляет не более 25% в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Торжка – 75%. Общее количество ОКК – 12 ед., из них коммерческих – 3 ед. 

Показатель 2 Количество обращений граждан по вопросам предоставления 
коммунальных услуг – 60 ед. по вопросам некачественной услуги по отоплению, 
водоснабжению.   

Показатель 3  Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене – 70%. Общая 
протяженность тепловых сетей - 48,248 км в двухтрубном исчислении. 

Показатель 4   Количество модернизированных котельных – 0 ед. 



   Административное мероприятие 1.002 Создание  условий для устойчивого  
функционирования сетей теплоснабжения в микрорайоне «Смена» муниципального 
образования город Торжок – нет – 0.  Для сведения: в октябре 2014 года произведен запуск 
в работу новой блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона 
Калининское шоссе в г. Торжке (нечетная сторона). Строительство котельной велось МУП 
города Торжка «Горэнерго» за счет собственных средств. 

Показатель мероприятия подпрограммы 1 Протяженность отремонтированных 
тепловых сетей – 0 км. В рамках муниципальных программ ремонт тепловых сетей не 
проводился. 

Задача 2 Развитие коммунальной инфраструктуры  города Торжка – 228,0 тыс. руб. 
индекс освоения – 0,1. Разработано 2 ПСД на выполнение работ по реконструкции 
тепловых сетей по ул. Луначарского и Зеленый городок. ПСД передана в МУП города 
Торжка «Теплосбыт» для проведения работ. 

Показатель   1  Количество объектов введенных в эксплуатацию – 0 ед.  
Показатель 2  Площадь земель под жилую застройку, оборудованных инженерной 

инфраструктурой – 0 га. Исполнение мероприятия 2.004. Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков под жилищную застройку в микрорайоне «Южный» 
запланировано на 2018 год. 

Административное мероприятие 2.002 Создание условий  для устойчивого  
функционирования источника теплоснабжения в микрорайоне «Смена»  муниципального 
образования город Торжок – да - 1. Для сведения: в октябре 2014 года произведен запуск в 
работу новой блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона Калининское 
шоссе в г. Торжке (нечетная сторона). Строительство котельной велось МУП города 
Торжка «Горэнерго» за счет собственных средств. 

Показатель 1 Вводимая мощность объекта – объекты не вводились.  
Мероприятие 2.004 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков 

под жилищную застройку в микрорайоне «Южный» – 0,00 тыс. руб. Денежные средства не 
выделялись. 

  Показатель 1  Вводимая мощность объекта – 0 км. 
Мероприятие   2.005  Создание благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства: обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков под жилищную застройку в микрорайоне «Южный» – 0,0 тыс. руб.  

Показатель 1 Создание благоприятный условий для развития малоэтажного 
жилищного строительства – Объекты не вводились. 

Мероприятие  2.006 Разработка схем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Торжок – Схема  водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Торжок Тверской области                                                        
на период 2016-2027 годы утверждена в 2016 году. 

Показатель 1 Наличие  схем водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования город Торжок – да-1. В 2016 году разработана и утверждена схема  
водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Торжок Тверской 
области на период 2016-2027 годы. 

Мероприятие 2.007 Перевод объектов на автономное теплоснабжение - 30 тыс. руб. 
Оказаны услуги по расчету потребности топлива, необходимого для последующей 
разработки ПСД на строительство новых БМК: по ул. Медниковых, ул. Энергетиков, ул. 
Володарского, Тверецкой наб. 

Показатель 1 Количество квартир, оборудованных бытовыми газовыми котлами на 
ул. Энергетиков – 0 ед. Планировалась разработка ПСД на проектирование строительства 
новой БМК на ул. Энергетиков. Закупка не проводилась в связи с затянувшимся сбором 
необходимой подготовительной документации (получение техусловий, выдел земельного 
участка под строительство, получение лимитов газа, расчет топлива). 

Показатель 2 Количество МКД, переведенных на автономное теплоснабжение - 0 ед. 
Планировалась разработка ПСД на проектирование строительства новой БМК на ул. 
Энергетиков. Закупка не проводилась в связи с затянувшимся сбором необходимой 



подготовительной документации (получение техусловий, выдел земельного участка под 
строительство, получение лимитов газа, расчет топлива). 

Показатель 3 Количество детских садов, переведенных на автономное 
теплоснабжение - 0 ед. Заключен контракт с ООО «ПромГражданПроект» (ООО «ПГП») на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство блочно-
модульной котельной, расположенной по адресу: г. Торжок, ул. Осташковская, д. 16-а. 
Подрядчиком услуги не оказаны: представленная Исполнителем проектно-сметная 
документация не соответствует условиям муниципального контракта: 1. отсутствует 
заключение государственной экспертизы проектной документации; 2. отсутствует рабочая 
документация; 3. состав проектной документации не соответствует требованиям статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от  29.12.2004 и Постановлению Правительства 
№87 от 16.02.20008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию. 

По вышеизложенным причинам Исполнителю  отказано в приемке выполненных работ. 
Мероприятие  2.008  Развитие системы теплоснабжения в границах города- 198,0 тыс. 

руб. ООО «Теплостроймонтажсервис» разработано две ПСД на реконструкцию тепловых 
сетей по ул. Зеленый городок и ул. Луначарского. ПСД передана в МУП «Теплосбыт» для 
выполнения работ. 

Показатель 1  Количество  разработанных проектов- 2 ед.  
 Подпрограмма 3 Развитие  газификации муниципального образования город Торжок 
– 0,0 тыс. руб. 
Задача 1  Развитие системы газоснабжения на территории города Торжка – 0,0 тыс. руб.   

Показатель 1 Уровень газификации муниципального образования город Торжок -  
89,4%. 
 Мероприятие  1.001 Строительство распределительного газопровода низкого 
давления по ул. Пустынь и Соминка в городе Торжке за счет средств местного бюджета. 
 Показатель 1 Вводимая мощность объекта – 0 км. Строительство объекта 
планируется реализовать в 2018 и последующих годах.   
 Мероприятие 1.003 Строительство распределительного газопровода низкого 
давления по ул. Пустынь и Соминка в городе Торжке за счет средств  областного 
бюджета Тверской области – 0,0 тыс. руб. Строительство объекта планируется 
реализовать в 2018 и последующих годах.   
 Показатель 1 Осуществление строительства распределительного газопровода низкого 
давления по ул. Пустынь и Соминка в городе Торжке – нет-0. Строительство объекта 
планируется реализовать в 2018 и последующих годах.   
 Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории муниципального 
образования город Торжок – 21 222,8 тыс. руб. Организация благоустройства включала в 
себя: уличное освещение в границах   города, проведение мероприятий по озеленению 
улиц города, содержанию мест захоронений, улучшение состояния окружающей среды, 
повышение  экологической культуры населения. 

Задача 1 Повышение благоустройства территории муниципального образования 
город Торжок – 20 061,9 тыс. руб. Выполнялись мероприятия по повышению 
благоустройства территории муниципального образования город Торжок (уличное 
освещение в границах   города, проведение мероприятий по озеленению улиц города, 
содержанию мест захоронений). 

            Показатель 1 Количество обращений граждан по вопросам благоустройства 
территории города Торжка – 335 ед. Обращения граждан поступали по вопросам зеленых 
насаждений (валка аварийных деревьев, формовка деревьев), безнадзорных животных, 
навалов мусора, уличного освещения. 
            Мероприятие 1.001 Уличное освещение в границах   города – 13 301,2 тыс. руб. за 
1 995,6 тыс.квт/ч. В 2017 году муниципальные контракты на уличное освещение 
заключались с ОАО «АтомЭнергоСбыт». Снижение потребленной электроэнергии 
(квт/ч) связано с проведением ремонтно-восстановительных работ (в результате 



прохождения 02.08.2017 грозового фронта в течение августа месяца отсутствовало 
уличное освещение). 
           Показатель 1 Протяженность  сетей уличного освещения  города – 125,8 км. 
Подключена к сетям уличного освещения ул. Шевченко (новая жилая застройка). 
           Мероприятие 1.002 Развитие и содержание  сетей уличного освещения в границах 
города – 1087,7 тыс. руб. В 2017 году проводились работы по восстановлению уличного 
освещения в местах его отсутствия. В рамках заключенных контрактов проведены 
работы по восстановлению уличного освещения на улицах города, в том числе на 29 
улицах частного сектора. Всего произведена замена 237 светильников, вышедших из 
строя. 
 Показатель 1 Доля протяженности отремонтированных электрических сетей в 
отчетном периоде  от общей протяженности  электрических сетей муниципального 
образования город Торжок – 0,002%. Подключена к сетям уличного освещения ул. 
Шевченко (новая жилая застройка – 0,3 км). 
 Показатель 2 Количество  светильников – проведена замена 237 ед. светильников 
уличного освещения, вышедших из строя. 
  Мероприятие 1.003 Проведение мероприятий по озеленению улиц города – 2 542,4 
тыс. руб. В рамках благоустройства улиц города проведены работы по валке аварийных 
деревьев, в т.ч. по заявлениям граждан, по формовочной обрезке деревьев, омоложению 
кустарников, оформлению клумб, выкашиванию травы на газонах и городских 
территориях, покосу травы в парках скверах города. Проведено озеленение территорий 
города: ул. Вокзальная, Дзержинского, Ленинградское шоссе, Володарского, Бакунина, 
пл. 9 Января, Радищева, Подольная, и др. улицам, а также по заявлениям граждан. 
Расчищено от аварийных деревьев и поросли кладбище  И. Богослова, Пустынь.  
 Показатель 1 Площадь цветников – 522 кв.м. В рамках заключенного 
муниципального контракта силами  ООО «Чистый город» проведены работы по посадке 
цветников на городских землях (площади Пушкина, Воробьева, у памятников Кирова, 
Львова, Дома культуры, администрации города и др.). 
  Показатель 2 Количество  зеленых насаждений, подвергнутых формовочной обрезке и 
омолаживанию - 2675 ед. В рамках благоустройства улиц города проведены работы по 
валке аварийных деревьев, в т.ч. по заявлениям граждан, по формовочной обрезке 
деревьев, омоложению кустарников, оформлению клумб, выкашиванию травы на газонах 
и городских территориях, покосу травы в парках скверах города. Проведено озеленение 
территорий города: ул. Вокзальная, Дзержинского, Ленинградское шоссе, Володарского, 
Бакунина, пл. 9 Января, Радищева, Подольная, и др. улицам, а также по заявлениям 
граждан. Расчищено от аварийных деревьев и поросли кладбище  И. Богослова, Пустынь.  
 Показатель 3 Площадь выкашиваемых газонов – 207,8 кв.м. В рамках заключенного 
муниципального контракта силами  ООО «Чистый город»  проведены работы по 
выкашиванию газонов на городских землях. 

  Показатель 4 Площадь, расчищенная  от кустарников и мелколесья – 0 га. Денежные 
средства не выделялись. 

   Мероприятие 1.004 Проведение мероприятий по содержанию мест захоронений – 145,9 
тыс. руб. Проведены работы на кладбище Иоанна Богослова по валке аварийных 
деревьев, по ликвидации навалов мусора на территории мест захоронений. 
 Показатель 1 Количество объектов содержания – 2 ед. (кладбище Иоанна Богослова 
(новое и старое). 
   Мероприятие  1.005 Проведение мероприятий по восстановлению воинских 
захоронений – 0,0 тыс. руб.  
 Показатель 1 Количество отремонтированных братских могил и индивидуальных 
воинских захоронений – 0 ед.  
  Мероприятие 1.006 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ 
по благоустройству территории муниципального образования город Торжок - 1 132,4 
тыс. руб.: 



   - проведен ремонт контейнерных площадок с установкой нового коммунально-бытового 
оборудования для сбора и хранения твердых коммунальных отходов. Отремонтировано и 
обустроено в соответствии с нормативными требованиями 10 контейнерных площадок по 
следующим адресам: Ленинградское шоссе, 35, Падерина, 7, Красноармейская, 3, 
Красноармейская, 51, М. Горького, 59, Ломоносова, 2, 1-я Авиационная,1, Бакунина, 18, 
Мира, 42, Осташковская, 31; 
- проведен конкурс на звание «Самая благоустроенная территория города Торжка в 2017 

году». Конкурс проводился по трем номинациям. Победителями признаны территории: 
частного жилого дома по адресу: г. Торжок, ул. Поклонницкая, д.11; многоквартирных 
жилых домов по адресу: г. Торжок, ул. 1-я Авиационная, д.16; ул. Суворова, д.21; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». Победители награждены 
Дипломами Главы города Торжка и ценными подарками (триммеры бензиновые).  

 - проведено благоустройство на площади 9 Января: у памятника Львову и пешеходном 
мосту. Выполнены работы по восстановлению освещения и ремонту скамеек; 

   - в целях поддержания благоустройства территории города в летний период в течение 
трех месяцев проводился сбор мусора и посторонних предметов вдоль проезжей части 
улиц города до границ зданий. Для уборки привлекались безработные граждане, 
состоящие на учете в Центре занятости населения. 

  Показатель 1 Наличие разработанной проектно-сметной документации - нет-0. 
    Показатель 2 Протяженность ограждаемой территории, примыкающей к зданию 
администрации города- 0 п.м.  
 Показатель 3 Количество замененных  остановочных павильонов – 0 ед.  

Показатель 4 Количество обустроенных контейнерных площадок- 10 ед.  
Отремонтировано и обустроено в соответствии с нормативными требованиями 10 
контейнерных площадок по следующим адресам: Ленинградское шоссе, 35, Падерина, 7, 
Красноармейская, 3, Красноармейская, 51, М. Горького, 59, Ломоносова, 2, 1-я 
Авиационная,1, Бакунина, 18, Мира, 42, Осташковская, 31.   

Показатель 5 Количество номинаций в конкурсе на звание «Самая благоустроенная 
территория города Торжка»   - 3 ед.: «Самый благоустроенный двор частного сектора»; 
«Самый благоустроенный двор многоквартирного дома»; «Самая благоустроенная 
территория предприятия (организации)». 
 Показатель 6 Количество безработных, привлеченных к общественным работам – 12 чел. 
Привлекались безработные граждане для очистки территорий города (уборка мусора вдоль 
дорог) в летний период. Муниципальный контракт заключен с МУП «Звезда». 
 Показатель  7 Площадь благоустроенной территории- 0 тыс. кв.м. 
 Мероприятие 1.007 Проведение мероприятий по восстановлению воинских 
захоронений за счет средств областного бюджета Тверской области  - 0,0 тыс. руб. 
     Показатель 1 Восстановление воинских захоронений - нет-0. Мероприятия по 
восстановлению воинских захоронений за счет средств областного бюджета Тверской 
области в 2017 году не проводились. 
 Мероприятие  подпрограммы 1.008 Демонтаж  рекламных  конструкций на 
территории муниципального образования город Торжок- 0,0 тыс. руб.   
 Показатель   1  Количество  демонтированных рекламных конструкций- 0 шт. 
          Мероприятие подпрограммы 1.009 Проведение мероприятий по восстановлению 
воинских захоронений за счет средств местного бюджета – 258,0 тыс. руб. Подрядчиком 
ИП Солодухин Александр Станиславович выполнены работы по восстановлению 
воинских захоронений на Пустынском кладбище: изготовление и монтаж гранитной 
плиты с гравировкой текста, облицовка постамента стелы полированными гранитными 
плитами на двух воинских захоронениях (№2 и №3). 
            Показатель 1 Количество отремонтированных братских могил и индивидуальных 
воинских захоронений – 2 ед.; 
            Мероприятие 1.010 Реализация программы по поддержке местных  инициатив за 
счет средств  местного бюджета – 970,0 тыс. руб. (по результатам торгов образовалась 
экономия). В 2017 году город впервые принял участие в Программе поддержки местных 
инициатив, реализуемой Министерством финансов Тверской области. Финансирование 



работ осуществлялось из следующих источников: областного бюджета Тверской области,  
местного бюджета,  средств граждан, юридических лиц и некоммерческих организаций. 
В городе установлено 4 детских игровых площадки: 3 площадки на Калининском шоссе и 
1 площадка на ул. Луначарского (микрорайон Марс). Открытие площадок состоялось в 
сентябре. 
          Показатель  1  Количество обустроенных детских игровых площадок – 4 ед. 
          Мероприятие 1.011 Реализация программы по поддержке местных  инициатив за 
счет средств  областного бюджета Тверской области – 624,4 тыс. руб.  
          Показатель 1  Доля обустроенных детских игровых площадок от общего 
количества площадок, заявленных для обустройства – 100%. 
 Задача 2 Улучшение состояния окружающей среды, повышение  экологической 
культуры населения, снижение риска заболеваемости бешенством  на территории  города 
Торжка – 1 160,9 тыс. руб. (ликвидация несанкционированных свалок на территории 
города Торжка, отлов безнадзорных животных). 
            Показатель 1 Доля выполненных мероприятий, направленных на  улучшение 
состояния окружающей среды и повышение уровня экологической культуры – 100%. 
Ликвидированы все несанкционированные свалки, отлов безнадзорных животных 
проведен в соответствии с планом. 
            Мероприятие 2.001 Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
муниципального образования город Торжок – 765,1 тыс. руб. В рамках заключенных 
муниципальных контрактов силами ИП «Степанов А.А.», ИП «Поздняков С.В. проведена 
уборка 2576 м3 несанкционированных навалов мусора по следующим адресам: Ржевская, 
кладбище И. Богослова, Луначарского, садоводческий кооператив за Полиграфкрасок, 
ул. Володарского, Мобилизационная наб., Красная гора. Регулярно проводятся рейдовые 
проверки, направленные на предупреждение, выявление и пресечение незаконной 
деятельности в сфере обращения с отходами, привлечение виновных лиц к 
административной ответственности, проведение двухмесячников по благоустройству и 
улучшению санитарного состояния территории города.  
         Показатель 1 Площадь ежегодно ликвидированных свалок – 2576 куб.м. 
         Мероприятие 2.002 Организация проведения на территории муниципального 
образования город Торжок  мероприятий по предупреждению и  ликвидации  болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных – 
395,8 тыс. руб. С 2015 года муниципальное образование город Торжок наделено 
полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных с передачей средств в виде субвенций из средств областного 
бюджета Тверской области. В 2017 году в рамках осуществления полномочий 
администрации города в городе Торжке произведен отлов 136 голов безнадзорных 
животных. Отчет об использовании субвенций в 2017 году направлен в Государственную 
инспекцию по ветеринарии Тверской области. 
      Показатель 1 Количество безнадзорных животных, ежегодно подлежащих отлову – 
136 голов. 
       Показатель 2 Поставка оборудования  (материалов) для обустройства  пункта 
временного содержания безнадзорных животных- нет-0. Пункт временного содержания 
безнадзорных животных организован у Подрядчика. 
          Мероприятие 2.003 Разработка генеральной схемы очистки территории 
муниципального образования город Торжок – 0,0 тыс. руб. 

Показатель 1 Наличие  генеральной схемы  очистки территории  муниципального 
образования город Торжок – да-1. Генеральная схема санитарной  очистки территории  
муниципального образования город Торжок утверждена постановлением администрации 
города от 11.03.2016 №138. 
 

  



Приложение 6 
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 
образования город Торжок 

за 2017 год 
 

 
Информация о реализации в 2017 году муниципальной программы муниципального 
образования город Торжок  «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города 

Торжка»  на 2014 -2019 годы 
  

Цель программы Создание условий  для устойчивого функционирования транспортной 
системы на территории города Торжка 

Показатель  1  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения -  29,3%. 

Показатель 2 Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного 
пользования, в отчетном периоде – 5250 тыс. чел., согласно сведениям перевозчиков. 
Перевозку пассажиров в городе в соответствии с выданными картами маршрутов 
осуществляли перевозчики: ИП Беллон, ИП Сорокин.  

 Показатель 3  Общее количество обращений граждан по вопросам  дорожной 
деятельности и транспорта в отчетном периоде - 45 обращений по вопросам ремонта дорог, 
содержания улично-дорожной сети, установки дорожных знаков, движения пассажирского 
транспорта. 

 Подпрограмма 1 Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети города Торжка – 92 640,7 тыс. руб. 

Задача 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  
города Торжка и сооружений на них – 25 181,3 тыс. руб. Выполнялись работы по текущему 
содержанию улично-дорожной сети города Торжка, включая ручную уборку.  

 Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Торжка, содержание которых в отчетном году осуществляется в 
соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с организациями 
негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 100%. Осуществляется 
содержание всей улично-дорожной сети, включая дороги с грунтовым покрытием. 

Показатель 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Торжка, которые подлежат содержанию в отчетном году – 109,4 км; 

Мероприятие 1.001 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Торжка и сооружений на них, нацеленное на 
обеспечение их проезжаемости и безопасности – 25 181,3 тыс. руб.  

Показатель 1 Количество предписаний надзорных органов, выданных дорожным 
организациям на устранение выявленных нарушений  технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка – 87 ед. 
Предписания выдавались ОГИБДД МО МВД России «Торжокский» по вопросам установки 
дорожных знаков, нанесения горизонтальной разметки, приведения проезжей части в 
нормативное состояние, восстановления уличного освещения. 

Административное мероприятие 1.002 Проведение совещаний и рабочих встреч с 
исполнителями услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Торжка - да-1 – в отчетном году выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка 
осуществлялось исполнителями МУП «Горхозяйство», ИП Степанов, ООО «Чистый 
город». По результатам контроля за ходом выполнения работ и приемки выполненных 
работ с исполнителями ежемесячно проводились совещания и рабочие встречи по вопросам 
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка. 



Показатель 1 Количество проведенных совещаний и рабочих встреч в отчетном периоде 
– 12. По результатам контроля за ходом выполнения работ и приемки выполненных работ с 
исполнителями проводились совещания и рабочие встречи по вопросам содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка. 
     Задача 2 Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Торжка и сооружений на них, в том числе разработка проектной 
документации – 25 976,9 тыс. руб.  В отчетном году выполнены работы по: - 
восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог (ямочный ремонт), 
заключено 2 муниципальных контракта;  ремонту покрытия автомобильной дороги по 
улице Завидова; - ремонту искусственного сооружения (мост) через ручей Здоровец на 
автомобильной дороге в створе улицы Медниковых. За ходом работ осуществлялся 
строительный контроль (технический надзор); - разработке проектно-сметной 
документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: ул. Стадионная, 1 и 
2 пер. Пугачева, ул. Вокзальная (тротуары), ул. Заводская. 

    Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием за период действия муниципальной программы – 6,5%. (4,88 км/75км). 

  В 2017 году проведен ремонт покрытия автомобильной дороги по ул. Завидова 
протяженностью 0,485 км;  ремонт искусственного сооружения (мост) через ручей Здоровец 
на автомобильной дороге в створе улицы Медниковых протяженностью 0,031  км.  

 Показатель 2 Протяженность отремонтированных искусственных сооружений  на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения  города Торжка в отчетном 
периоде – 0,031 погонных метров. В отчетном году проведен ремонт искусственного 
сооружения (мост) через ручей Здоровец на автомобильной дороге в створе улицы 
Медниковых. 

Мероприятие 2.001 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Торжка за счет средств местного бюджета – 1 018,5 тыс. руб. Разработана 
проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: 
ул. Стадионная, 1 и 2 пер. Пугачева, ул. Вокзальная (тротуары), ул. Заводская (2 проекта). 
          Показатель 1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Торжка – 0 км. 
        Показатель 2 Количество смет, корректировок проектной документации – 2 ед. 
Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог: ул. Стадионная, 1 и 2 пер. Пугачева, ул. Вокзальная (тротуары), ул. 
Заводская (2 проекта). 
             Мероприятие 2.002 Выполнение  работ по восстановлению изношенных покрытий 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка (ямочный 
ремонт) – 6 380,0 тыс. руб. Выполнены работы по: - исправлению профиля оснований дорог 
с добавлением нового материала на улицах: Поклонницкая, Поклонницкий проезд, Сенная,  
пер. Сенной, Перовского, Луговая, Ручейная, Луначарского (выезд из города), Шевченко, 
проезд Шевченко, пер. Шевченко, общей площадью 34,4 тыс. кв.м.; - восстановлению 
изношенных покрытий автомобильных дорог площадью 8,8 тыс. кв.м. Места  выполнения 
работ: улицы Луначарского, Подольная, Калининское шоссе, Авиационная, Конная, 
Загородная, Спартака, Ст. Разина, Садовая,  Калининское шоссе, проезд от Калининского 
шоссе до ул. Авиационная, Дзержинского, Ленинградское шоссе, Падерина, Пролетарская, 
Студенческая, Торговые ряды, Кирова, Конная,   Бакунина, Новгородская наб., 
Гражданская, Кожевников, Старицкая, Ржевская, Кузнечная, пл. Пушкина, пер. 
Пионерский, 1-й пер. Металлистов. Общий объем восстановленного изношенного покрытия 
составил 3484,2 м2.  

       Показатель 1 Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Торжка – 3484,2 кв.м. (площадь ямочного ремонта). 



       Мероприятие 2.003 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Торжка за счет средств областного бюджета Тверской области – 0,0 тыс. 
руб. – 14 398,2 тыс. руб. Индекс освоения – 0,7. Выполнены работы по - ремонту покрытия 
автомобильной дороги по ул. Завидова, - ремонту искусственного сооружения (мост) через 
ручей Здоровец на автомобильной дороге в створе улицы Медниковых.       Показатель 1 
Отремонтировано  автомобильных дорог общего пользования – да-1.  

 Мероприятие 2.004 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по 
капитальному ремонту и ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения – 0,0 тыс. руб. Разработка ПСД проводилась в 
рамках других мероприятий.  

 Показатель мероприятия подпрограммы 1 Наличие разработанной проектно-сметной 
документации - нет-0. Разработка ПСД проводилась в рамках других мероприятий.  

Мероприятие  2.005  Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ 
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Торжка на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 
– 4 180,2 тыс. руб. Индекс освоения – 0,7. Выполнены работы по : 
- ремонту покрытия автомобильной дороги по ул. Завидова; -  ремонту искусственного 
сооружения (мост) через ручей Здоровец на автомобильной дороге в створе улицы 
Медниковых.  

Показатель  1  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Торжка – 0,516 км.  Проведен ремонт покрытия 
автомобильной дороги по ул. Завидова протяженностью 0,485 км;  ремонт искусственного 
сооружения (мост) через ручей Здоровец на автомобильной дороге в створе улицы 
Медниковых протяженностью 0,031  км.  
         Задача 3 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных  
домов, проездов   к   дворовым территориям  многоквартирных   домов города Торжка – 
41 482,5 тыс. руб. Индекс освоения – 0,9. Выполнены работы по - ремонту 
внутриквартальных дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов по 
адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д.92, 98,100,102,104, 104а; - ремонту внутриквартальных 
дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов по адресу: г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 106, 122А, 124А, 128, 130, 130А; ул. Зеленый городок, д. 10А, 12.  
         Работы по ремонту внутриквартальных дворовых территорий и проездов 
многоквартирных жилых домов по адресу: г. Торжок, Калининское шоссе, д. 41а, 41б, 
41в,41г, 37в, 37е, 39 не приняты в связи с наличием замечаний по результатам проведенного 
строительного контроля (технического надзора) за ходом работ в процессе выполнения 
работ по объекту, а также несоответствия результатов отбора проб из асфальтобетонного 
покрытия на объекте требованиям ГОСТ 9128-2013. Работы не оплачены. В настоящее 
время проводится процедура расторжения муниципального контракта.  
        Показатель 1 Количество отремонтированных  дворовых территорий многоквартирных  
домов, проездов к  дворовым территориям  многоквартирных домов города Торжка  в 
отчетном периоде – 2 ед.  
         Мероприятие 3.001 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ 
по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных  домов, 
проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов  города Торжка за счет средств 
местного бюджета – 0,0 тыс. руб.  
           ПСД на ремонт дворовых территорий предоставляется управляющими 
организациями. 
       Показатель 1 Площадь отремонтированных  дворовых территорий многоквартирных  
домов, проездов к  дворовым территориям  многоквартирных домов города Торжка  в 
отчетном периоде – 0,0 тыс. кв.м.  
        Показатель 2 Количество смет, корректировок проектной документации – 0 ед.         
        Мероприятие 3.002 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ 
по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных  домов, 



проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов  города Торжка" за счет 
средств областного бюджета Тверской области – 30 537,6 тыс. руб. Индекс освоения – 0,8. 
Выполнены работы по: 
- ремонту внутриквартальных дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых 
домов по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д.92, 98,100,102,104, 104а; 
- ремонту внутриквартальных дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых 
домов по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д. 106, 122А, 124А, 128, 130, 130А; ул. 
Зеленый городок, д. 10А, 12.  
         Работы по ремонту внутриквартальных дворовых территорий и проездов 
многоквартирных жилых домов по адресу: г. Торжок, Калининское шоссе, д. 41а, 41б, 
41в,41г, 37в, 37е, 39 не приняты в связи с наличием замечаний по результатам проведенного 
строительного контроля (технического надзора) за ходом работ в процессе выполнения 
работ по объекту, а также несоответствия результатов отбора проб из асфальтобетонного 
покрытия на объекте требованиям ГОСТ 9128-2013. Работы не оплачены. В настоящее 
время проводится процедура расторжения муниципального контракта.  
       Показатель 1 Отремонтировано  дворовых территорий многоквартирных  домов, 
проездов к  дворовым территориям  многоквартирных домов города Торжка  в отчетном 
периоде – да-1. Проведен ремонт двух дворовых территорий, в которые вошли 14 
многоквартирных домов. 
        Мероприятие 3.003 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ 
по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных  домов, 
проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов  города Торжка за счет средств 
местного бюджета – 8 999,2 тыс. руб. Индекс освоения – 0,8. Выполнены работы по  
ремонту внутриквартальных дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых 
домов по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д.92, 98,100,102,104, 104а;  ремонту 
внутриквартальных дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов по 
адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д. 106, 122А, 124А, 128, 130, 130А; ул. Зеленый 
городок, д. 10А, 12.  
         Работы по ремонту внутриквартальных дворовых территорий и проездов 
многоквартирных жилых домов по адресу: г. Торжок, Калининское шоссе, д. 41а, 41б, 
41в,41г, 37в, 37е, 39 не приняты в связи с наличием замечаний по результатам проведенного 
строительного контроля (технического надзора) за ходом работ в процессе выполнения 
работ по объекту, а также несоответствия результатов отбора проб из асфальтобетонного 
покрытия на объекте требованиям ГОСТ 9128-2013. Работы не оплачены. В настоящее 
время проводится процедура расторжения муниципального контракта.  
           Показатель 1 Площадь отремонтированных  дворовых территорий многоквартирных  
домов, проездов к  дворовым территориям  многоквартирных домов города Торжка  в 
отчетном периоде – 29,5 тыс. кв.м. 
           Мероприятие 3.004 Реализация программы по поддержке местных инициатив за счет 
средств местного бюджета – 1156,3 тыс. руб. Выполнен ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов по ул. Мира, 42-А; ул. Красноармейская, 21. 
           Показатель  1 Количество отремонтированнных  дворовых территорий – 2 ед. 
           Мероприятие 3.005 Реализация программы по поддержке местных инициатив за счет 
средств областного бюджета Тверской области – 789,4 тыс. руб. Выполнен ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Мира, 42-А; ул. Красноармейская, 21. 
            Показатель 1 Доля отремонтированнных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий, заявленных к реализации – 100%. 
            Задача 4 Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Торжок - 0,0 руб.  
            17.07.2017 заключен муниципальный контракт на оказание услуги по разработке 
программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры  муниципального 
образования город Торжок Тверской области на 2018-2025 годы. Представленная 
программа по содержанию не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ 
от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 



развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», и технического 
задания к муниципальному контракту. Работы не приняты, контракт расторгнут по 
соглашению сторон.  
          Показатель  1 Протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения -109,4 км. (согласно перечню муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования город Торжок, 
утвержденному постановлением администрации города Торжка от 29.12.2012 №738). 
          Показатель  2 Обеспеченность транспортного обслуживания населения -100%. Все 
районы города обеспечены транспортным обслуживанием. 
          Мероприятие 4.001 Разработка программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Торжок – 0,0 тыс. руб.            
17.07.2017 заключен муниципальный контракт на оказание услуги по разработке 
программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры  муниципального 
образования город Торжок Тверской области на 2018-2025 годы. Представленная 
программа по содержанию не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ 
от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», и технического 
задания к муниципальному контракту. Работы не приняты, контракт расторгнут по 
соглашению сторон.  
             Показатель 1 Наличие программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Торжок- нет -0. Работы не приняты. 

      Подпрограмма  2 Обеспечение безопасных условий дорожного движения на 
территории муниципального образования город Торжок – 3 928,0 тыс. руб. Для обеспечения 
безопасных условий дорожного движения на территории города за счет средств местного 
бюджета выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-
дорожной сети города Торжка, установке дорожных знаков.  

      Задача 1 Создание  условий по обеспечению охраны жизни, здоровья граждан, их 
законных прав на безопасные условия движения на улично-дорожной сети города Торжка – 
3 928,0 тыс. руб. Для обеспечения безопасных условий дорожного движения на территории 
города выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-
дорожной сети города Торжка, установке дорожных знаков.  

      Показатель 1 Количество дорожно-транспортных происшествий – 78 ед.          
      Показатель  2  Совершенствование организации дорожного движения путем 

внедрения новых технологий, оборудования и материалов – да-1. Нанесение 
горизонтальной разметки произведено краской со световозвращающими элементами 
(микросферы стеклянные для дорожной разметки). 

  Мероприятие  1.001  Проведение работ по нанесению горизонтальной дорожной 
разметки на улично-дорожной сети города Торжка (в том числе «зебра» - пешеходный 
переход и разделяющую транспортные потоки противоположных направлений и 
обозначающую границы полос движения в опасных местах на дорогах) – 3 500,0 тыс. руб. 
Выполнены работы  по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной 
сети города Торжка.  

   Показатель 1 Площадь нанесённой горизонтальной разметки на улично-дорожной 
сети города Торжка – 6 500 кв.м. 
          Мероприятие 1.002 Проведение работ по установке дорожных знаков на улично-
дорожной сети города Торжка – 250,7 тыс. руб. Установлено (заменено) 55 дорожных 
знаков и 18 табличек к ним на улично-дорожной сети города. Знаки установлены в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения, проектной документацией «Организация дорожного движения улиц и 
дорог г. Торжок Тверской области», разработанной в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов и согласованной с органами ГИБДД, утвержденной 
распоряжением администрации города Торжка от 11.10.2013 №281-1-р.  



  Показатель 1 Количество установленных дорожных знаков на улично-дорожной сети 
города Торжка – 40 ед. Установлено (заменено) 55 дорожных знаков и 18 табличек к ним на 
улично-дорожной сети города в соответствии с требованиями ГОСТ. 
         Мероприятие 1.004 Оказание услуг по диагностике  и оценке технического  состояния 
автомобильных дорог  общего пользования местного значения города Торжка – 0,0 тыс. 
руб.  
         Показатель 1 Протяженность  обследованных  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Торжка - 0 км. 
         Мероприятие 1.005 Обеспечение  транспортной безопасности объектов  транспортной 
инфраструктуры – 177,3 тыс. руб. 
             В целях определения степени защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры от потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства, 
проведена оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (трех мостов: через 
р. Тверца (ул. К. Маркса - ул. Медниковых); через р. Тверца (ул. Луначарского-
1 пер. Металлистов); через ручей Здоровец пл. Пушкина). 

Показатель 1 Количество обследованных  объектов транспортной инфраструктуры - 
0 ед. 
           Административное мероприятие 1.006 Мероприятия по предупреждению опасного 
поведения различных категорий участников дорожного движения, формированию 
законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в 
сфере дорожного движения - да-1. Среди учащихся школ распространены памятки о 
действиях при авариях на транспорте, в т.ч. на железнодорожном; правилах езды по трассе 
в зимний период; действиях пассажиров в общественном транспорте в случае аварии.  
         Показатель 1 Проведение широкомасштабных акций по предупреждению опасного 
поведения среди различных категорий участников дорожного движения - 1 ед. 
         Показатель 2 Количество средств массовой информации, в которых размещаются 
информационные материалы по предупреждению опасного поведения, формированию 
законопослушного поведения и негативного отношения участников дорожного движения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения - 3 ед.: сайт администрации города Торжка; 
газеты «Новоторжский вестник», «Торжокская неделя». 
           Показатель 3 Создание печатной информационно-пропагандистской продукции по 
безопасности  дорожного движения, организация тематической наружной социальной 
рекламы – нет-0. 
            Задача 2 Создание  условий по обеспечению максимально безопасных условий 
перевозки пассажиров и наиболее полного и качественного удовлетворения спроса 
населения на транспортное обслуживание в городе Торжке – 0,0 тыс. руб.  Организация 
регулярных перевозок пассажиров в городе осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  
           Организация регулярных перевозок пассажиров в городе осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

    В реестр маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 
образования город Торжок включено 23 муниципальных маршрута. Перевозки пассажиров 
в городе Торжке осуществляют перевозчики – индивидуальные предприниматели Беллон 
А.Х., Сорокин В.Г. в соответствии с выданными картами маршрутов.  

   Предоставление проезда отдельным категориям граждан (льготникам) на основании 
ЕСПБ  осуществляется на 21 маршруте.  

   Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
осуществляются с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами 



дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок в городском сообщении. 
Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам (тариф 
устанавливается перевозчиком).  
           Расписание движения маршрутов размещено на сайте администрации города Торжка 
(по ссылке: Культура и туризм – Гостям).  
           Показатель 1 Количество городских маршрутов автомобильного транспорта общего 
пользования – 23 ед. 

    Показатель 2 Доля населения, проживающего в городе Торжке, не имеющего 
регулярного автобусного сообщения, в общей численности населения  города – 0%. В зоне 
транспортной доступности проживает 100% населения города. Путь до остановок 
общественного транспорта у них занимает до 15 минут.  
         Административное мероприятие 2.001 Проведение конкурса на право осуществления 
пассажирских перевозок транспортом общего пользования на городском(их) маршруте(ах) 
регулярного сообщения на территории муниципального образования город Торжок – нет-0.  

Показатель 1 Количество заключенных договоров на осуществление пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам в городе Торжке по результатам проведенного 
конкурса – перевозчикам выданы  карты маршрута регулярных перевозок и свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок на 23 маршрута.  

   Административное мероприятие 2.002 Проведение совещаний по актуальным  
вопросам, касающихся безопасности дорожного движения (в том числе Комиссий по 
безопасности дорожного движения) – да-1. В администрации города проводились 
совещания по вопросам, касающимся безопасности дорожного движения 

   Состоялось 4 комиссии по безопасности дорожного движения при Главе города 
Рассмотрены обращения, поступившие от юридических лиц и граждан города, касающиеся, 
в том числе, дорожной разметки, установки дорожных знаков, ограничения проезда 
автотранспорта по дворовым территориям. По итогам заседаний по поступившим 
обращениям приняты решения и проведены соответствующие мероприятия.                    

    Состоялось 2 заседания комиссии по рассмотрению установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов на территории муниципального образования город Торжок. 
Рассматривались вопросы: об отмене муниципального маршрута №11 «ул. 
Красноармейская – ул. 1-я Авиационная – ул. Энгельса»; об изменении пути следования 
маршрута № 5 «ул. Чехова – ул. Старицкая». 

      Показатель  1 Количество проведенных совещаний по вопросам безопасности 
дорожного движения в городе Торжке в отчетном периоде – 6 ед.  

      Показатель 2 Количество обращений граждан по вопросам транспорта в городе 
Торжке в отчетном периоде – 5 обращений. 

     Мероприятие 2.003 Организация регулярных перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город 
Торжок - 0,0 тыс. руб.  

       Показатель 1 Количество бланков свидетельств об осуществлении перевозок и 
карт маршрута регулярных перевозок» - 0 шт.  
  



Приложение 7 
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 
образования город Торжок 

за 2017 год 
 
 

Информация о реализации в 2017 году муниципальной программы  
муниципального образования город Торжок  «Развитие малого  и среднего  

предпринимательства в городе Торжке» на 2014 -2019 годы  
 

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из 
вопросов местного значения является вопрос содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства. Администрация города решая вопросы местного значения по 
содействию развитию малого и среднего предпринимательства, руководствуется 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства Российской Федерации». 

С целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства и 
повышения туристской привлекательности  города Торжка была разработана и утверждена 
постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 595 муниципальная 
программа муниципального образования город Торжок «Развитие малого 
предпринимательства в городе Торжке» на 2014-2019 годы (далее – муниципальная 
программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы  определен отдел 
экономики администрации города, исполнителями  отдел по культуре и туризму и 
информационно-технический отдел администрации города, Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования город Торжок Тверской области, Комитет по 
физкультуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования 
город Торжок. 

Показателями  достижения цели определены следующие показатели: 
Показатель цели 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. чел. населения». 
Значение данного показателя сложилось несколько ниже запланированного значения 

в результате снижения общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее субъекты МСП). В последние годы динамика развития малого и среднего 
предпринимательства является отрицательной (снижение к  уровню 01.01.2017 – 1,6%). По 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Тверской области (далее – Тверьстат) по состоянию на 01.01.2018  в городе было 
зарегистрировано 1327 субъектов МСП или 291 субъект МСП в расчете  на 10 тыс. человек 
населения. Малое и среднее предпринимательство в городе – это, безусловно,  малый 
бизнес – 99,5% от общего числа МСП.  

Одной из основных отраслей экономики, где отмечается высокий удельный вес 
субъектов малого и среднего предпринимательства, является потребительский рынок. 
Интенсивное развитие потребительского рынка является важным фактором экономического 
роста. В Торжке представлена разнообразная рыночная инфраструктура потребительского 
рынка, что позволяет обеспечить население всеми видами продовольственных и 
промышленных товаров, спектром бытовых услуг и услуг общественного питания. 

Показатель цели 2 «Обеспеченность населения площадью торговых объектов».  
За 2017 год обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 646 

кв.м. на 1 тыс. жителей города (при плановом показателе 634 кв.м. на 1 тыс. чел.). Данный 
показатель превысил плановое значение в виду того, что были построены и введены в 
эксплуатацию новые торговые объекты. В настоящее время на территории города 
осуществляют свою деятельность: более 200 магазинов оказывающих услуги розничной 
торговли. 



Показатель цели 3.  «Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности  работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций». 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности  работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций в 2017 году соответствует плановому 
показателю 22,9%.  

Показатель цели 4.  «Количество посетителей музеев».   
В 2017 году музеи города (Всероссийский историко-этнографический музей, музей 

А.С.Пушкина филиал Тверского Государственного объединенного музея, музей ОАО 
«Торжокские золотошвеи») посетило 100,6 тыс. чел., что немного ниже запланированного 
значения (на 0,3%).  

Показатель цели 5. «Количество туристов въехавших на территорию города Торжка». 
  По количеству туристов Торжок в последние годы занимает в Тверской области 

одно из лидирующих мест. В 2017 году Торжок посетило 75,7 тыс. чел., что соответствует 
плановому показателю. 

Данная муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:  
1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Торжке; 
2. Содействие развитию  туристской привлекательности города Торжка. 

 Объем освоенных бюджетных средств, выделенный на реализацию муниципальной 
программы в 2017 году, составил 575,9 тыс. рублей.  

 Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Торжке». 
На реализацию Подпрограммы 1 «Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Торжке» были предусмотрены средства местного 
бюджета в размере 65,3 тыс. руб., которые в течение 2017 года освоены в полном объеме. 

Задача подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства  в городе Торжке». 

Показатель задачи 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших консультационную поддержку в Деловом информационно-образовательном 
центре города Торжка».  

В 2017 году консультационную поддержку в Деловом информационно-
образовательном центре города Торжка получили 48 чел., что составляет 4% от общей 
численности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Показатель задачи 2 «Количество информационных услуг, ежегодно оказываемых  
субъектам малого и среднего предпринимательства». 

 В течение 2017 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. 

Мероприятие 1.001 «Содействие развитию Делового информационно-
образовательного центра города Торжка». 

Деловой информационно-образовательный центр 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. 
Деловой центр является открытым и бесплатным источником информации по вопросам 
ведения бизнеса, информация о котором представлена на сайте муниципального 
учреждения. За  2017 год в Деловой центр поступило 1538 обращений, как от физических, 
так и от юридических лиц, из них 1490 обращений граждан и 48 обращений субъектов 
малого и среднего предпринимательства (за 2016 год – 1482, из них 1421 обращений 



граждан и 61 обращений субъектов малого и среднего предпринимательства). 
Представители малого и среднего предпринимательства самостоятельно изучали 
интересующие их вопросы, используя информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет. На реализацию данного мероприятия денежные средства из местного бюджета в 
2017  году не выделялись.  

Административное мероприятие 1.002 «Проведение совещаний, круглых столов, 
конференций  в Деловом информационно-образовательном центре города Торжка по 
актуальным проблемам предпринимательства». 

Деловой информационно-образовательный центр проводит на своей базе различные 
мероприятия: обучающие семинары, часы информации, тренинги; ведет работу по 
профориентации молодежи и правовому просвещению граждан города. Проводит 
консультации для физических и юридических лиц на предмет составления гражданских 
договоров, претензий, заявлений; консультирование по составлению бизнес-планов для 
начинающих предпринимателей. Оказываются услуги для безработных граждан - помощь в 
подготовке резюме, поиск работы в сети «Интернет». Осуществляется помощь в 
регистрации на портале государственных услуг. Общее количество проведенных 
совещаний, круглых столов, конференций в Деловом информационно-образовательном 
центре города за 2017 год составило 4 ед.:  

 семинар «Как создать свое дело?» с Сергеем Никифоровым; семинар «День 
информации для предпринимателей», в котором приняли участие сотрудники 
Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области, предприниматели города.  
Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области рассказали о новом 
порядке применения контрольно-кассовой техники, о том, какие изменения произошли в 
администрировании страховых взносов в 2017 году; вебинар «Новые правила работы с 
контрольно-кассовой техникой»; круглый стол по обсуждению Гастрономического 
фестиваля «У Пожарского в Торжке». 

Административное мероприятие 1.003  «Размещение на портале администрации 
города «Бизнес-Торжок» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
информации для осуществления правовой, информационной, методической и 
организационной поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства». 

Для осуществления правовой, информационной, методической и организационной 
поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства на портале администрации 
города «Бизнес-Торжок» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
размещена и периодически обновляется информация по актуальным вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства. За 2017 год количество посещений портала 
«Бизнес-Торжок» составило 1842 ед.,  что существенно превышает значение планового 
показателя (500), а это, в свою очередь говорит о заинтересованности тематикой 
размещенной на портале. 

Административное мероприятие 1.004  «Размещение Комитетом по управлению 
имуществом города Торжка на сайте администрации города в информационно-
коммуникационной сети Интернет информации о свободных нежилых муниципальных 
помещениях, пригодных для передачи или сдачи в аренду,  в т.ч.  субъектам малого и 
среднего предпринимательства». 

Комитетом по управлению имуществом города Торжка на сайте администрации 
города в течение 2017 года осуществлялось размещение информации о свободных нежилых 
муниципальных помещениях, пригодных для передачи или сдачи в аренду,  в т.ч. субъектам 
малого и среднего предпринимательства в информационно-коммуникационной сети 
Интернет. За 2017 год количество посещений раздела «Муниципальное имущество» сайта 
администрации города составило 333, что несколько ниже планового значения (350). 

Задача подпрограммы 2 «Создание положительного имиджа предпринимателей». 
Показатель задачи 1. «Размещение информации о предпринимателях в средствах 

массовой информации».  



Информация для предпринимателей и о предпринимателях и размещается в 
средствах массовой информации в газетах «Новоторжский вестник», «Торжокская неделя» 
и на официальном сайте администрации города. 

Показатель задачи 2.  «Ежегодное проведение конкурсов среди представителей 
малого бизнеса». 

 Специалистами отдела экономики администрации города в течение года были 
организованы и проведены конкурсы среди представителей малого бизнеса: «Лучшее 
новогоднее оформление предприятий потребительского рынка»,   «Грация», «Визитная 
карточка Торжка».  

Мероприятие 2.001 «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка». 
В целях организации праздничного оформления объектов потребительского рынка и 
удовлетворения покупательского спроса на товары новогоднего ассортимента на 
территории города Торжка был проведен ежегодный смотр-конкурс «Лучшее новогоднее 
оформление объектов потребительского рынка» (далее - смотр-конкурс).  Предметом 
смотра-конкурса стало новогоднее оформление уличной витрины и прилегающей к объекту 
территории, торгового зала, уровень культуры предоставления праздничных услуг. 
Участники смотра-конкурса: субъекты, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по оказанию услуг и на  объектах розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения. Победители были определены конкурсной 
комиссией, состав которой утверждается распоряжением администрации города Торжка. В 
состав комиссии входят специалисты отделов администрации города (экономики, 
жизнеобеспечения города, архитектуры и градостроительства),  депутаты Торжокской 
городской Думы, члены координационного Совета по развитию малого 
предпринимательства при Главе города Торжка, представители средств массовой 
информации.  На 2017 год в местном бюджете на организацию и проведение ежегодного 
смотра-конкурса было предусмотрено 26,0 тыс. руб. Денежные средства освоены в  полном 
объеме, направлены на приобретение ценных призов.   

Победителями ежегодного смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
объектов потребительского рынка» в 2017 году стали: 

1. в группе «Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, а также  
павильоны»:  магазин «Крэйзи Дэйзи» ..2. в группе «Объекты общественного питания»: - 
кафе «Бирхоф». 3. в группе «Объекты бытового обслуживания»: - парикмахерская 
«Гармония Красоты».  

За оригинальность и новизны оформления объектов потребительского рынка в 2017 
годы награждены подарками: - магазин «Хулиган» , кафе «Юрвес».  

 Административное мероприятие 2.002 «Публикация в периодических изданиях 
информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии 
предпринимательства». 

В течение года все проводимые мероприятия освещались в средствах массовой 
информации газетах «Новоторжский вестник» и «Торжокская неделя». 

Административное мероприятие 2.003 «Организация ежегодного фестиваля 
парикмахерского искусства «Грация». 

В марте 2017 года в рамках проведения IХ городского конкурса «Мисс Торжок-2017» 
был проведен городской фестиваль парикмахерского искусства «Грация». Фестиваль 
проводится в целях пропаганды достижений и передового опыта лучших мастеров отрасли 
парикмахерских услуг, продвижения новых видов услуг и технологий в индустрии красоты, 
повышения творческой активности и профессионального уровня исполнителей услуг в 
области парикмахерского искусства, поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В Фестивале приняли участие три команды  - это индивидуальные 
предприниматели, оказывающие парикмахерские услуги на территории города Торжка, 
являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации. 



Начиная с 2009 года, семь лет подряд, проводится городской кулинарный конкурс 
фестиваль среди предприятий общественного питания «Визитная карточка Торжка»  на 
лучшую Пожарскую котлету. В первых конкурсах принимали участие не более 5 
предприятий общественного питания, в 2017 году их число возросло до 8. В настоящее 
время городской конкурс перерос в городской гастрономический фестиваль «У 
Пожарского в Торжке…». Победителем конкурса стал ресторан Onix Торжок». 

На 2017 год в местном бюджете на организацию и проведение городского фестиваля 
парикмахерского искусства «Грация» и городского кулинарного конкурса фестиваля среди 
предприятий общественного питания «Визитная карточка Торжка»  на приобретение 
баннера, наградной атрибутики и сувенирной продукции  для участников конкурсов было 
предусмотрено 34,0 тыс. руб. Денежные средства освоены в  полном объеме. 

Задача подпрограммы 3  «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного 
самоуправления и бизнес-сообщества». 

Показатель задачи 1. «Число представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства получивших поддержку ежегодно».  

В течение 2017 года 27 субъектов малого и среднего предпринимательства получили 
организационную и консультационную поддержку и были занесены в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки.  А 

Административное мероприятие 3.001 «Проведение координационного Совета по 
развитию малого предпринимательства при Главе города». 

В рамках развития форм и методов взаимодействия органов местного 
самоуправления и бизнес - сообщества в 2017 году была продолжена работа 
координационного Совета по развитию малого предпринимательства при Главе города 
(далее – Совет). 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 2017 года было проведено три 
заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы: об исполнении бюджета 
муниципального образования город Торжок за 2016 год; о Порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
разрабатываемых администрацией города Торжка, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов города Торжка, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; о проведении двухмесячника по  
благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города Торжка; о 
выдвижении кандидатуры на присвоение звания «Лучший по профессии» в номинации 
«Руководитель малого и среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель» по итогам 
2016 года;  об оценке условий ведения предпринимательской деятельности в Тверской 
области за 2016 год;  ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Тверской области в 2016 году; награждение победителей 
ежегодного смотра – конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий 
потребительского рынка» в 2017 году; о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город Торжок; о рассмотрении 
проекта плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
администрации города Торжка на 2018 год; о согласовании плана работы Совета по 
развитию малого предпринимательства при Главе города на 2018 год. 

Административное мероприятие 3.002 «Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получателей поддержки». 

В течение 2016года администрацией города осуществлялась поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства. В течение года в реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получателей поддержки были включены 27 субъектов. 

Задача   подпрограммы 4  «Развитие молодежного предпринимательства». 



Показатель задачи 1 «Вовлечение молодых граждан в предпринимательскую 
деятельность».   

В течение 2017 года силами Делового информационно-образовательного центра 
города осуществлялось вовлечение молодых граждан в предпринимательскую 
деятельность. В Деловом информационно-образовательном  центре города для молодежи 
Торжка состоялся час информации по темам «Ты-предприниматель!», «Закон на стороне 
потребителя».  Цель мероприятий: знакомство с основными понятиями 
предпринимательства, формирование предпринимательского мышления и 
предпринимательской культуры; популяризация предпринимательской деятельности. 

Административное мероприятие 4.002 «Ежегодное информирование о 
предоставлении ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Торжокского 
района» государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан». 

В течение 2017 года специалисты отдела экономики администрации города 
принимали участие в комиссии при ГКУ Тверской области «Центр занятости населения 
Торжокского района» по рассмотрению вопросов, связанных с выделением 
единовременной субсидии безработным гражданам для создания собственного дела.               
В 2017 году в рамках государственной программы Тверской области «Содействие 
занятости населения Тверской области» была предоставлена единовременная финансовая 
помощь из областного бюджета Тверской области на организацию самозанятости 12 
безработных граждан.  

Размер субсидии безработным гражданам для создания собственного бизнеса в 
рамках мероприятий по содействию развитию малого предпринимательства и 
самозанятости, установленный на федеральном уровне постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2008 № 1089 «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации» составляет сумму 12-кратной максимальной величины пособия по 
безработице. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.12.2016 № 1326 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2017 год» максимальная величина пособия по безработице на 2017 год 
установлена в размере 4900 руб., и, соответственно, размер субсидии безработным для 
создания собственного бизнеса в 2018 году составит 58800 руб.  

Мероприятие 4.003 «Создание условий для организации предпрофильной подготовки 
по основам предпринимательства и малого бизнеса среди  молодежи города Торжка и 
информационно-пропагандистической деятельности направленной на решение 
проблемных вопросов предпринимательства на базе Делового информационно-
образовательного центра города». 

В рамках развития молодежного предпринимательства и профориентации молодежи 
по вопросам предпринимательской деятельности 28 ноября 2017 года был организован 
семинар «Как создать свое дело?», который провел Никифоров Сергей бизнес-
консультант из г. Твери. На семинаре присутствовало 59 чел., Сергей рассказал 
школьникам, как найти свою идею, какие инструменты необходимы для продвижения 
бизнеса. Сергей Никифоров в практическом маркетинге и бренд-менеджменте с 2006 
года, более 10 лет успешно решает задачи по привлечению и удержанию клиентов в 
различных отраслях, организует и проводит неформальные нетворкинг-встречи 
бизнесменов, проводит бизнес-разборы.  

В местном бюджете на 2017 год на организацию предпрофильной подготовки по 
основам предпринимательства и малого бизнеса среди молодежи города Торжка и 
информационно-пропагандистической деятельности направленной на решение 
проблемных вопросов  предпринимательства было заложено 5,3 тыс. руб., денежные 
средства освоены в полном объеме (100%).  

Задача   подпрограммы 5  «Создание условий для формирования и поддержания 
позитивного имиджа города, как города благоприятного для инвестиционной и 
предпринимательской деятельности». 



Показатель задачи 1 «Количество действующих инвестиционных площадок на 
территории муниципального образования город Торжок».  

Инвесторам в течение 2017 года было предложено 8 инвестиционных площадок, 
расположенных на территории города с которыми можно ознакомиться, открыв 
«Инвестиционный паспорт муниципального образования город Торжок», размещенный  
на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Административное мероприятие 5.001 «Мониторинг перспективных 
производственных комплексов, пригодных для размещения новых производств, 
предприятий сферы обслуживания и торговли». 

Для формирования и поддержания позитивного имиджа города, как города 
благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности администрация 
города предлагает всем желающим ознакомиться с инвестиционным паспортом 
муниципального образования город Торжок, размещенным  на официальном сайте 
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В 
инвестиционном паспорте в одном из разделов представлен перечень инвестиционных 
площадок города, подробная информация по каждой приведена в анкетах инвестиционных 
площадок. Инвестиционный паспорт города Торжка - рабочий документ для повышения 
инвестиционной привлекательности города, размещения перспективных 
производственных комплексов, пригодных для размещения новых производств, 
предприятий сферы обслуживания и торговли. 

Деятельность администрации направлена на укрепление экономического потенциала 
Торжка, развитие его инфраструктуры, повышение привлекательности города как 
туристического центра, одним из приоритетных направлений работы администрации города 
является развитие туристической отрасли. 

Подпрограмма 2 «Содействие развитию туристской привлекательности города Торжка». 
На реализацию Подпрограммы 2 «Содействие развитию туристской 

привлекательности города Торжка» были предусмотрены средства местного бюджета в 
размере 510,6 тыс. руб., в течение 2017 года денежные средства освоены в полном объеме. 

Туризм является перспективным направлением развития города. Приток инвестиций 
и создание новых рабочих мест - одна из намеченных целей развития этого направления 
экономики города. Активно развивается культурно-познавательный, событийный, 
паломнический туризм. В городе осуществляет деятельность туристско-информационный 
центр, основная деятельность которого связана с въездным туризмом. Есть уже 
сложившиеся бренды новоторжской  земли - это золотное шитьё, новоторжская керамика и 
изделия из глины, Борисо-Глебский монастырь.  

 Задача  подпрограммы 1 «Развитие туристской инфраструктуры города Торжка». 
Показатель задачи 1. «Ежегодное увеличение количества туристов въехавших на 

территорию города Торжка». 
В течение 2017 года город Торжок посетило 75,7 тыс. чел., что соответствует  

плановому показателю.  
Административное мероприятие 1.001 «Создание условий  развития туристской 

инфраструктуры города Торжка».  
В течение 2017 года реализовано два проекта в сфере туризма: «У Пожарского в 

Торжке», осуществлялась разработка, совместно с ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса», брендбука муниципального образования 
город Торжок. 

Мероприятие 1.002 «Проведение мероприятий направленных на привлечение 
туристского потока в город Торжок».  

С 1 по 16 сентября 2017 года Торжок на высоком уровне и масштабно прошёл второй 
гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…», в котором приняли участие 10 
команд профессиональных поваров из Санкт-Петербурга, Москвы, Курска, Смоленска, 
Новосибирска, Подольска, Калуги, Торжка. 11 команд учащихся средне-специальных 
учебных организаций, 8 предприятий общественного питания города Торжка.  Вместе с 



традиционной Никитской осенней ярмаркой,  фестиваль посетили более 5 тысяч человек. 
С целью развития отрасли туризма и активного позиционирования города в рамках 
городского гастрономического фестиваля  «У Пожарского в Торжке…», были проведены 
три конкурса:городской кулинарный конкурс-фестиваль среди предприятий общественного 
питания «Визитная карточка Торжка» (на лучшую Пожарскую котлету);открытый 
городской конкурс профессионального мастерства «Русская Поварня». 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; открытый городской конкурс по профессии «Повар» среди 
организаций профессионального образования Тверской области «На лучшее приготовление 
и оформление Пожарской котлеты». 

Традиционными и полюбившимися новоторам и туристам стали фестивали 
«Новоторжский рубеж», «Блин с припёком». Тематические площадки были соединены 
между собой палаточными рядами, в которых свои товары представляли народные 
умельцы.  

Мероприятие 1.003 «Обеспечение участия муниципального образования в 
российских   выставочно-конгрессных мероприятиях в сфере туризма». 

Город принимает участие в работе Союза «Малые города России»,  Ассоциации 
«Города – наследники Византии», активно укрепляет партнерские связи с городами-
побратимами Германии, Белоруссии, России и Финляндии. Торжок является активным 
членом Ганзейского союза нового времени, так в 2017 году делегация Торжка приняла 
участие в Ганзейских русских днях в городе Тихвин. В местном бюджете на 2017 год для 
уплаты членских взносов было предусмотрено 130,8 тыс. руб., данные денежные средства в 
течение года освоены в  полном объеме.  

Мероприятие 1.004  «Информирование российских и зарубежных граждан о 
туристских возможностях города Торжка». 

Активное участие традиционно  принимает Торжок в международной туристической 
выставке в Москве «Интурмаркет». 

Также в 2017 году представители города Торжка приняли участие в конкурсном 
отборе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 
2017» и наша конкурсная программа гастрономического фестиваля «У Пожарского в 
Торжке….»  заняла третье место в конкурсном отборе Национальной премии в области 
событийного туризма «Russian Event Awards - 2017» в номинации «Туристическое событие 
деловой направленности». Гастрономическому фестивалю «У Пожарского в Торжке 
присвоен статус Национального события в «Национальном календаре событий». 

 Основными задачами данного проекта являются: 
 Популяризация направления «событийный туризм», улучшение его инвестиционной 

привлекательности. 
 Содействие в формировании правового и экономического пространства для 

успешной реализации проектов в области событийного туризма. 
 Создание единой информационной базы наиболее интересных проектов с рекламой 

их возможностей. 
  Развитие индустрии event-технологий и укрепление связей между российскими 

участниками event-рынка. 
  Установление прямых коммуникаций с профессиональными ассоциациями и союза в 

сфере event, маркетинга, брендинга, туризма, региональными союзами развития туризма, 
региональными туристскими информационными центрами, с целью информирования о 
проекте как можно большего количества участников сферы событийного туризма и 
вовлечения их в реализацию проекта в качестве партнеров. 

  Привлечение к участию в конкурсе как можно большего числа проектов сферы 
событийного туризма из как можно большего количества территорий страны. 

  Разработка и реализация комплекса взаимосвязанных коммуникационных 
мероприятий, направленных на популяризацию премии, как профессионального конкурса, 
так и коммуникационной площадки. 



  Содействию внедрение механизма частно-государственного партнерства в сферу 
событийного туризма; 

  Создание единой информационной базы наиболее интересных проектов. 
  Содействие в создании единого общенационального календаря мероприятий в сфере 

событийного туризма. 
  Установление и укрепление связей между российскими участниками отечественной 

сферы событийного туризма. 
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards 

учреждена в 2012 году в Воронеже. Учредители Премии: ФРОС Region PR, ООО 
«Продюсерский центр «Контент» и ООО «Агентство управления трендами». 
  Всего в 2017 году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было 
заявлено 639 проектов из 65 регионов страны. Финалисты Национальной премии Russian 
Event Awards 2017 года были определены по результатам региональных конкурсов, 
прошедших в Казани (30 сентября – 1 октября – Приволжский и Уральский федеральные 
округа), Иркутске (6-7 октября – Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) 
и Владимире (12-13 октября) Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и 
Южный федеральные округа). В финал Национальной премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards 2017 года вышли 197 проектов из 48 регионов страны. 

Административное мероприятие 1.005  «Осуществление межведомственного и иного 
взаимодействия по развитию сферы туризма города Торжка».  

Яркими и запоминающимися стали такие мероприятия, как «Широкая масленица» и 
«Блин с припёком», фольклорный фестиваль «Троицкие гуляния», фестиваль кузнечного 
мастерства «Кузьминки», «День Петра и Февронии», народные гулянья «Спасовки», 
«Никитская ярмарка», Волжский крестный ход и «Ночь в музее». Поскольку проведение 
такого рода мероприятий - это основа для событийного туризма, в сентябре 2017 года 
Большим интересом  у туристов пользуются музеи города: «Дом Пояса», «Золотного 
шитья», «Музей А.С. Пушкина», ВИЭМ. Также в разработке идея открытия музея 
вертолётов в доступной для свободного посещения зоне. 

Требующим постоянного внимания остаётся положение с сохранением объектов 
историко-культурного наследия. Главным объектом в этом направлении остается 
реставрация площади Революции. Работа по получению средств из Национального банка 
развития продолжается и в 2018 году будет принято решение по её реконструкции. 

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.  

Административное мероприятие 1.006 «Мониторинг развития сферы туризма в 
городе Торжке».  

В течение 2017 года отделом по культуре и туризму администрации города было 
подготовлено 12 отчетов о состоянии сферы туризма города. 

В целом  задачи и мероприятия муниципальной программы выполнены. Реализация 
муниципальной программы позволила создать благоприятные условия для развития малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город 
Торжок.  

Необходимо и дальше обеспечивать широкие возможности для удовлетворения 
потребностей жителей города, области, российских и иностранных граждан в туристских 
услугах. Развитая туристическая отрасль должна привнести значительный вклад в развитие 
экономики города, в том числе за счет налоговых поступлений в местные бюджеты, 
притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, улучшения здоровья населения, 
сохранения экологической чистоты региона. 
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Информация о реализации в 2017 году муниципальной программы  
муниципального образования город Торжок  

«Муниципальное управление и гражданское общество»  на 2014 -2019 годы  
 

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок 
«Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014-2019 годы  
(далее муниципальная программа) утверждена постановлением Главы администрации 
города от 16.10.2013 №591. Ответственным исполнителем муниципальной программы 
является администрация муниципального образования город Торжок в лице общего отдела, 
исполнителями муниципальной программы выступают также отдел  экономики, отдел 
записи актов гражданского состояния, архивный отдел,  отдел по культуре и туризму, отдел 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, отдел архитектуры и градостроительства администрации города. 

В качестве ответственного исполнителя муниципальной программы общим отделом 
осуществлялась работа по внесению необходимых изменений по мероприятиям и объемам 
бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год, 
путем издания соответствующих нормативных правовых актов; всего за истекший период в 
муниципальную программу было внесено 7 изменений.   

Целью данной муниципальной программы является формирование эффективной 
системы исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления 
муниципального образования город Торжок, повышение эффективности муниципального 
управления по решению вопросов местного значения,  содействие развитию институтов 
гражданского общества. При этом показатель цели 1 «Уровень удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования 
город Торжок»  соответствовал в 2017 году плановому значению и составил 69%. 
Показатель цели 2 «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью 
системы исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 
город Торжок» также соответствовал запланированному и составил 35%.  

В течение 2017 года реализация муниципальной программы осуществлялась 
посредством выполнения следующих  подпрограмм: 

1)  подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования 
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город 
Торжок»; 

2) подпрограмма 2 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала 
муниципального образования город Торжок и совершенствование системы программно-
целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития 
муниципального образования город Торжок»; 

3) подпрограмма 3 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в 
городе Торжке»; 

4) подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории города Торжка»; 

5) подпрограмма 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 
информационной открытости органов местного самоуправления муниципального 
образования город Торжок»; 

6) подпрограмма 6 «Социальная поддержка населения города Торжка». 
 



Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования 
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город 
Торжок» (далее подпрограмма 1) 

Реализация подпрограммы 1 в 2017 году была направлена на решение двух задач: 
1) «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов местного 

самоуправления муниципального образования город Торжок»; 
2) «Организационное обеспечение эффективного выполнения органами местного 

самоуправления возложенных на них функций». 
Решение задачи 1 «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов 

местного самоуправления муниципального образования город Торжок» в течение 2017 года 
осуществлялась посредством реализации только административных мероприятий, без 
выделения средств местного бюджета, по следующим направлениям: 

а) своевременное замещение должностей муниципальной службы муниципального 
образования город Торжок; 

б) профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих. 

Анализ исполнения вышеуказанных мероприятий показывает, что по состоянию на 
31.12.2017 года численность муниципальных служащих исполнительных органов местного 
самоуправления города Торжка составила 86 единиц. Доля муниципальных служащих 
администрации города, повысивших профессиональный уровень образования, по итогам 
2017 года возросла с плановых 7% до 15%. Обучение муниципальных служащих 
производилось по заявкам администрации муниципального образования город Торжок за 
счет средств  областного бюджета Тверской области. При этом количество предложений со 
стороны Министерства по делам территориальных образований Тверской области по 
обучению муниципальных служащих  в 2017 году увеличилось, вследствие этого 
дополнительное образование по программам повышения квалификации получили 11 
муниципальных служащих, в том числе 4 человека  – по организационно-экономическому 
направлению подготовки, 5 человек – в сфере государственного и муниципального 
управления и 2 человека – по иным  направления подготовки (охрана труда и техника 
безопасности).   

На выполнение задачи 2 «Организационное обеспечение эффективного выполнения 
органами местного самоуправления возложенных на них функций» подпрограммы 1 был 
направлен ряд мероприятий, в том числе административных: 

1)  мероприятие 2.001 «Организационное обеспечение проведения мероприятий с 
участием Главы города»: 

На реализацию данного мероприятия, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Положением о представительских расходах, утвержденным распоряжением администрации 
города от 30.12.2011 №333-р «Об учетной политике администрации города Торжка», в 2017 
году было выделено 615,4 тыс. руб., фактически на проведение мероприятия направлено 
612,0 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 3,4 тыс. рублей.  

Количество официальных мероприятий, проведенных администрацией города 
Торжка с участием Главы города, в 2017 году соответствовало запланированному и 
составило 40 единиц. Наиболее значимыми среди них стало проведение на территории 
муниципального образования город Торжок: городского гастрономического фестиваля «У 
Пожарского в Торжке…»;совещания  Глав муниципальных образований центрального 
региона Тверской области ;Национального туристского форума «Реки 
России»;Всероссийского семинара-совещания по вопросам эффективных практик 
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной 
поддержке;приема рабочей группы Управления Президента Российской Федерации по 
работе с обращениями граждан и организаций; расширенного заседания коллегии Комитета 
по делам молодежи Тверской области, посвященного подведению итогов летней кампании 
в Тверской области  



в 2017 году; выездного заседания коллегии Министерства образования Тверской области и 
коллегии Комитета по делам культуры Тверской области. 

2) административное мероприятие «Осуществление юридически значимых действий 
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 
муниципального образования город Торжок»: 

Реализация данного мероприятия осуществлялась сотрудниками отдела ЗАГС 
администрации города Торжка. Стоит отметить, что в 2017 году работа отдела ЗАГС 
строилась в соответствии с действующим законодательством  и была направлена на 
обеспечение своевременной и правильной  регистрации актов гражданского состояния. При 
этом фактическое значение показателя мероприятия - количество юридически значимых  
действий - составило 3485 единиц при плановом показателе 3360 единиц.  

3) административное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и 
использование документов архивного фонда города Торжка и Торжокского района»: 

В целях реализации данного мероприятия в 2017 году архивным отделом 
администрации города в рамках возложенных на него полномочий были проведены все 
необходимые действия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
архивного фонда не только города Торжка, но и Торжокского района. При этом плановый 
показатель данного мероприятия - количество единиц хранения архивного фонда (101950 
единиц) - по итогам 2017 года был превышен и по факту составил 106233 единиц. 
Фактическое исполнение второго показателя данного мероприятия за 2017 год - количество 
социально-правовых запросов, исполненных  по архивным документам – снизилось по 
отношению к плановому значению в 2650 единиц и составило 2200 единиц.  

4) мероприятие 2.009 «Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования город Торжок»: 

На реализацию данного мероприятия, осуществляемого отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города, в 2017 году из средств местного бюджета было 
выделено 454,3 тыс. рублей. В рамках исполнения  мероприятия в соответствии с 
действующим законодательством конкурентным способом была проведена процедура по 
определению поставщика на оказание услуг по разработке местных нормативов 
градостроительного проектирования. Сумма муниципального контракта по итогам 
определения поставщика составила 34,0 тыс. рублей. Таким образом, экономия бюджетных 
средств составила 420,3 тыс. рублей. Работы по контракту были выполнены в полном 
объеме и завершены в октябре 2017 года. Плановое значение показателя мероприятия – 
наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Торжок – было достигнуто. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 в разрезе задач, 
утвержденный решением о бюджете на 2017 год, приведен в таблице 1: 

Таблица 1 
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для эффективного 

функционирования исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок», тыс. руб. 
Итого, 

тыс. руб. 
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» 
0,0 1069,7 1069,7 

Таким образом, все выделенные на реализацию подпрограммы 1 денежные средства 
были направлены на решение задачи 2 «Организационное обеспечение эффективного 
выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций». 
Фактически  в течение 2017 года было освоено 646,0 тыс. рублей или 60%  
от суммы, предусмотренной к финансированию на 2017 год. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала 
муниципального образования город Торжок и совершенствование системы программно-
целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития 
муниципального образования город Торжок» (далее подпрограмма 2) 

Реализация подпрограммы 2 в 2017 году была связана с решением следующих задач: 



1) «Формирование и поддержание позитивного имиджа муниципального образования 
город Торжок как города, благоприятного для инвестиционной и предпринимательской 
деятельности»; 

В рамках решения данной задачи было выполнено мероприятие «Представление  
муниципального образования город Торжок в работе Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Тверской области» (далее Ассоциация), связанное с уплатой взносов члена 
Ассоциации в объеме 50,0 тыс. рублей в целях регулярного участия муниципального 
образования город Торжок в мероприятиях, проводимых Ассоциацией. 

2) «Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования 
город Торжок»; 

Решение данной задачи в 2017 году осуществлялось посредством выполнения 
следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2:  

 административное мероприятие «Ежемесячный мониторинг, предоставляемый в 
Министерство экономического развития Тверской области»; 

 административное мероприятие «Ежеквартальный мониторинг, предоставляемый в 
Министерство экономического развития Тверской области»; 

 административное мероприятие «Подготовка доклада по Указу Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 

 мероприятие «Предоставление статистической информации территориальным 
органом федеральной службы государственной статистики по Тверской области»;  

На реализацию последнего из вышеуказанных мероприятий за счет средств местного 
бюджета было выделено 25,5 тыс. рублей в рамках заключенного договора между 
Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Тверской 
области и администрацией муниципального образования город Торжок. 

3) «Разработка и корректировка документов текущего и стратегического 
прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования город 
Торжок»; 

Данная задача была исполнена в 2017 году посредством разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования город Торжок. 

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

В рамках решения данной задачи отделом экономики администрации города 
своевременно и в полном объеме проводились мероприятия, направленные на проведение 
экспертизы муниципальных программ муниципального образования город Торжок, 
подготовку заключений на обоснование бюджетных ассигнований, на годовые доклады 
ответственных исполнителей (исполнителей) муниципальных программ по реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Торжок.  

В 2017 году был сохранен подход в формировании бюджета муниципального 
образования город Торжок по программному принципу, в рамках 10 муниципальных 
программ по трем основным направлениям социально-экономического развития 
муниципального образования город Торжок:  

 «Повышение качества жизни» - 3 муниципальные программы; 
 «Развитие экономики» - 4 муниципальные программы; 
 «Совершенствование управления» - 3 муниципальные программы. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный в 2017 году на реализацию 
подпрограммы 2, в разрезе задач приведен в таблице 2: 

Таблица 2 
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 

«Обеспечение развития инвестиционного потенциала муниципального образования город Торжок и совершенствование системы 
программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования  

город Торжок», тыс. руб. 

Итого, 
тыс.  
руб. 



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» 

51,0 25,5 0,0 0,0 75,5 

Фактически  в течение 2017 года было освоено 75,5 тыс. рублей или 99%  
от суммы, предусмотренной к финансированию на 2017 год. 

Подпрограмма 3 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе 
Торжке» (далее подпрограмма 3) 

Реализация подпрограммы 3 «Повышение правопорядка и общественной 
безопасности в городе Торжке» связана с решением двух задач: 

1) «Развитие системы профилактики правонарушений и преступлений в городе 
Торжке»; 

Решение первой задачи в 2017 году было связано с исполнением следующих 
мероприятий: 

1. Мероприятие 1.001 «Поощрение   народных дружин за активное участие в охране 
общественного порядка». 

В рамках данного мероприятия было произведено премирование членов 
добровольной народной дружины города Торжка за помощь в проведении общегородских 
мероприятий на территории муниципального образования город Торжок. Объем 
бюджетных средств, выделенный на эти цели, составил 107,1 тыс. рублей. Фактически 
расходы на поощрение членов народной добровольческой дружины составили 47,8 тыс. 
рублей. 

2. Мероприятие 1.007 «Обеспечение мер безопасности проведения культурно-
зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий». 

В рамках данного мероприятия была  осуществлена закупка переносных барьерных 
ограждений в количестве 34 единиц в соответствии с описанием объекта закупки 
(техническим заданием) для ограждения мест проведения и обеспечения мер безопасности 
при проведении культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на 
территории города Торжка. Объем бюджетных средств, выделенный на эти цели, составил 
98,6 тыс. рублей и был освоен размере 100 % от запланированных бюджетных обязательств.  

Все административные мероприятия в рамках решения первой задачи подпрограммы 
3 в 2017 году были реализованы в полном объеме с достижением плановых показателей. 

2) «Создание единой городской системы противодействия незаконному обороту 
наркотических и психотропных средств». 

На решение второй задачи подпрограммы 3 в 2017 году выделение средств местного 
бюджета не предусматривалось. 

Подводя итоги реализации подпрограммы 3,  следует отметить, что в  2017 году 
оперативная обстановка на территории города в сфере правопорядка и общественной 
безопасности была сложной, но относительно стабильной. Резко отрицательных изменений 
в структуре преступности на территории муниципалитета не произошло. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный в 2017 году на реализацию 
подпрограммы 3, в разрезе задач приведен в таблице 3: 

Таблица 3 
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3  

«Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Торжке», тыс. руб. 
Итого,  

тыс. 
руб. задача 1  

«Развитие системы профилактики правонарушений и 
преступлений в городе Торжке» 

задача 2 
 «Создание единой городской системы противодействия 

незаконному обороту наркотических и психотропных средств» 
146,4 0,0 146,4 

Подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории города Торжка» (далее подпрограмма 4) 

Реализация подпрограммы 4 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка» была возложена на отдел по делам 



гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города и связана при 
этом с решением двух задач: 

1) «Повышение готовности органов местного самоуправления к защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»; 

2) «Предупреждение угроз терроризма и экстремизма на территории города Торжка». 
Оценка показателей задачи 1 «Повышение готовности органов местного 

самоуправления к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» - число 
погибших в результате чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка (0) и число 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка (0) - 
позволяет сделать вывод о качественном решении данной задачи в 2017 году. 

Выполнение задачи 1 было связано с реализацией следующих мероприятий и 
административных мероприятий подпрограммы 4: 

 мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере защиты 
населения и территорий бюджетным учреждением в рамках муниципального задания»; 

Выполнение данного мероприятия в 2017 году осуществлялось в рамках 
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания из местного бюджета 
муниципальному бюджетному учреждению «Аварийно- спасательный отряд» в объеме 
6537,3 тыс. рублей. По итогам года муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

 административное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Торжка». 

Количество проведенных в 2017 году заседаний  комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Торжка 
соответствовало запланированному и составило 10 единиц. 

  Решение задачи 2 «Предупреждение угроз терроризма и экстремизма на территории 
города Торжка» было достигнуто посредством выполнения в 2017 году административного 
мероприятия «Обеспечение деятельности антитеррористической комиссии муниципального 
образования город Торжок».  

Следует отметить, что деятельность антитеррористической комиссии регулируется 
Положением об антитеррористической комиссии муниципального образования город 
Торжок, утвержденным постановлением администрации города от 10.11.2014 №499 «Об 
антитеррористической комиссии муниципального образования город Торжок». По итогам 
года фактическое количество заседаний антитеррористической комиссии муниципального 
образования город Торжок составило 7 единиц против плановых 4, в этой связи следует 
говорить об успешном выполнении такого показателя задачи 2 подпрограммы 4 как 
«Отсутствие угрозы террористических актов и фактов экстремизма» на территории 
муниципалитета. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 в 
2017 году, в разрезе задач приведен в таблице 4. 

Таблица 4 
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка», 
тыс. руб. 

Итого, 
тыс. 
руб. 

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» 

6537,3 0,0 6537,3 
Таким образом, все выделенные на реализацию подпрограммы 4 бюджетные 

ассигнования в объеме 6537,3 тыс. рублей были направлены на решение задачи 1 
«Повышение готовности органов местного самоуправления к защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» и по итогам 2017 года освоены в объеме 100 %. 

 



Подпрограмма 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 
информационной открытости органов местного самоуправления муниципального 
образования город Торжок» (далее подпрограмма 5) 

Реализация подпрограммы 5 в 2017 году была связана с решением двух основных 
задач: 

1) «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 
муниципального образования город Торжок»; 

2) «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного 
взаимодействия органов местного самоуправления с общественными институтами». 

Решение задачи 1 подпрограммы 5 представляется наиболее важной и необходимой, 
поскольку информирование жителей, проживающих на территории муниципалитета, для 
органов местного самоуправления города Торжка является одним из основных направлений 
работы с населением для достижения самых различных целей, начиная от передачи важных 
объявлений и сообщений, до формирования определённого общественного мнения. В этом 
смысле от решения данной задачи подпрограммы 5 во многом зависит эффективность 
реализации всей муниципальной программы, поскольку ключевым направлением развития 
системы муниципального управления является обеспечение прозрачности и повышение 
информационной открытости органов местного самоуправления. 

Следует отметить, что всю информационную работу администрации города можно 
разделить на внутреннюю – работу по информированию местного населения и на 
внешнюю, содержание которой заключается в позиционировании муниципального 
образования город Торжок на уровне области, страны. 

Основное информационное поле на территории муниципального образования город 
Торжок образуют: печатные средства массовой информации: общественно-политическая 
газета «Новоторжский вестник» и газета «Торжокская неделя», являющиеся в соответствии 
с Уставом муниципального образования город Торжок официальными печатными органами 
для опубликования муниципальных правовых актов;   телевизионный центр «Беркут»; 
официальный сайт администрации  города Торжка, расположенный в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.torzhok-adm.ru. 

Решение задачи 1 «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления муниципального образования город Торжок» в 2017 году осуществлялось с 
привлечением средств местного бюджета в объеме 2068,6 тыс. рублей и средств областного 
бюджета Тверской области в объеме  485,9 тыс. рублей посредством выполнения ряда 
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 5: 

1) мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
производством, выпуском и распространением периодических печатных изданий (газет), в 
отношении которых муниципальное образование город Торжок  
не является учредителем (соучредителем)»; 

Реализация  данного мероприятия осуществлялась в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с производством, выпуском и распространением 
периодических печатных изданий, (газет), в отношении которых муниципальное 
образование город Торжок не является учредителем (соучредителем),  утвержденным 
постановлением администрации города  28.01.2014 № 19. В рамках мероприятия  
в 2017 году газете «Торжокская неделя» была выделена субсидия за счет средств местного 
бюджета в объеме 489,6 тыс. рублей. 

2) мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
производством, выпуском и распространением периодического печатного издания (газеты), 
учредителем (соучредителем) которого является администрация города Торжка»; 

Реализация  данного мероприятия осуществлялась также в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с производством, выпуском и распространением 
периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого 
является администрация города Торжка, утвержденным постановлением администрации 



города 28.01.2014 № 19. В рамках мероприятия в  
2016 году общественно-политической газете «Новоторжский вестник» за счет средств 
местного бюджета была предоставлена субсидия в объеме 636,5 тыс. рублей. 

3) мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 
город Торжок юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), оказывающим услуги в сфере электронных средств 
массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является муниципальное 
образование город Торжок»; 

Реализация  данного мероприятия осуществлялась в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования город Торжок юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), оказывающим услуги в сфере 
электронных средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых 
является муниципальное образование город Торжок,  утвержденным постановлением 
администрации города 28.01.2014 № 19. В рамках мероприятия телевизионному центру 
«Беркут» в 2017 году за счет средств местного бюджета была направлена субсидия в объеме 
942,5 тыс. рублей. 

4) административное мероприятие «Ведение и наполнение сайта администрации 
муниципального образования город Торжок»; 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009  
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет действует официальный сайт администрации муниципального образования город 
Торжок. С 01 июля 2013 года вся официальная информация администрации города 
публикуется на новом портале, имеющем собственный адрес - www.torzhok-adm.ru. На 
сайте на регулярной основе размещаются нормативные правовые акты администрации 
города, информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления 
города Торжка, сообщения о наиболее значимых событиях в социально-культурной жизни 
муниципалитета, функционирует виртуальная приемная. Как показывает анализ данных 
муниципальной программы, ежедневное количество посетителей сайта в 2017 году 
увеличилось с плановых 300 человек до 400 человек в связи с расширением целевой 
аудитории, обусловленным как введением в действие мобильного приложения сайта для 
доступа со смартфонов, так и адаптацией сайта для просмотра лицами с ограниченными 
возможностями. 

За прошедший год превысил плановое значение и другой показатель данного 
административного мероприятия - среднее количество ежедневно размещаемых новых 
материалов на сайте возросло с 6 до 7 ввиду роста числа муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Торжок, подлежащих размещению на официальном 
сайте. 

5) административное мероприятие «Ведение регулярного мониторинга 
медиапространства города Торжка и его рейтинга на территории Тверской области»; 

Прошедший год показал, что возможности для информированности жителей города и 
достижения обратной связи с населением расширяются. Это достигалось посредством  
публикации новостных заметок и интервью в печатных средствах массовой информации и 
на сайте администрации, оперативного размещения информации о значимых событиях и 
текущей работе в  новостных выпусках на местном телевидении.  

На протяжении 2017 года информационная работа велась не только внутри города 
для местных жителей, но и была направлена на положительное позиционирование Торжка 
на уровне Тверской области и в целом в Российской Федерации. Это происходило 
посредством размещения информационных материалов о деятельности администрации 
города и крупных мероприятиях городского масштаба в печатных и электронных средствах 
массовой информации на региональном и федеральном уровнях,  последующего 
регулярного мониторинга медиапространства города Торжка.  



6) мероприятие «Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета на 
возмещение части затрат, связанных с производством, выпуском и распространением 
периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого 
является администрация города Торжка»; 

Реализация  данного мероприятия осуществлялась в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с производством, выпуском и распространением 
периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого 
является администрация города Торжка, утвержденным постановлением администрации 
города 28.01.2014 № 19 (в ред. постановления администрации города от 16.04.2014 №136). 
В рамках мероприятия в 2017 году общественно-политическая газете «Новоторжский 
вестник» за счет средств областного бюджета Тверской области была предоставлена 
субсидия в объеме 485,9 тыс. рублей. 

Финансирование таких мероприятий, как «Развитие материально-технической базы 
автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Новоторжский вестник» за 
счёт предоставления субсидии в виде имущественного взноса и мероприятие «Развитие 
материально-технической базы автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 
«Новоторжский вестник»  за счёт предоставления субсидии в виде имущественного взноса»  
за счёт средств областного бюджета, в 2017 году в рамках подпрограммы не 
осуществлялось. 

На решение задачи 2 подпрограммы 5 «Поддержка развития общественного сектора 
и обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с 
общественными институтами» в местном бюджете было предусмотрено 470,2 тыс. рублей, 
фактический объем бюджетных средств на реализацию задачи 2 в 2017 году составил 447,2 
тыс. рублей или 95 % от плановых значений. Бюджетные средства  были направлены на 
проведение следующих мероприятий: 

 1) мероприятие «Содействие социально-ориентированным некоммерческим 
организациям в  реализации ими целевых социальных проектов путем предоставления 
субсидий»; 

В 2017 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 2017 году бюджетные средства в объёме 385,0 тыс. рублей были направлены на 
грантовую поддержку в рамках объявленного конкурса социально-значимых проектов: 

 Торжокской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (председатель Совета 
Черноволенко Юрий Алексеевич) на реализацию целевой социальной программы 
«Активный возраст» в сумме 285,0 тыс. рублей; 

 Торжокской городской общественной организации по развитию мотоспорта 
«Мотоклуб Ночные Волки» (председатель правления Захаров Сергей Аркадьевич) в сумме 
100,0 тыс. рублей на реализацию социальной программы «Русский мотор». Мероприятия, 
проводимые этой общественной организацией, направлены на организацию досуга среди 
молодёжи, развитие мотоспорта, патриотическое и духовное воспитание, участие в 
городских мероприятиях. 

2) мероприятие проведение конкурсов по итогам года «Лучший по профессии» и 
«Новотор года». 

Проведение конкурсов «Лучший по профессии» и «Новотор года» стало 
традиционным на территории муниципалитета. 



Городской конкурс «Лучший по профессии» является формой признания 
профессионального мастерства граждан в области трудовой и творческой деятельности. В 
2017 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 2017 году звание «Новотор 
года» по итогам работы за 2016 год было присвоено Голованову Алексею Викторовичу  – 
генеральному директору ЗАО «Торжокская обувная фабрика». 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероприятий, 
посвященных награждению победителей конкурсов «Лучший по профессии» и «Новотор 
года», в 2017 году было запланировано в объеме 62,2 тыс. рублей, фактический объем 
финансирования мероприятий составил 62,2 тыс. рублей или 100% от плановых значений. 
Бюджетные средства были направлены на выплату поощрительной премии победителю 
конкурса «Новотор года», приобретение  сувенирных лент и пледов для победителей 
конкурсов. 

В рамках задачи 2 подпрограммы 5 следует выделить также реализацию  
в 2017 году административного мероприятия «Обеспечение деятельности Совета 
общественности при Главе города Торжка». 

В городе сложилась система диалога между властью и гражданским обществом  
через Совет общественности при Главе города, который является консультативно-
совещательным 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 2017 году проведено 3 заседания Совета, рассмотрено 14 вопросов, охватывающих 
практически  все основные сферы жизнедеятельности города и имеющие важное значение 
для населения.  

Среди них: Об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок 
за 2016 год и о проекте бюджета муниципального образования город Торжок на 2018 год и 
на плановый период до 2019 и 2020 годов; О кандидатуре на присвоение звания  «Почетный 
гражданин города Торжка»;  О подготовке к работе в зимних условиях объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы; О правилах определения требований к 
закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования город 
Торжок  и подведомственными им муниципальными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг; О защите прав пациентов; О деятельности и предоставляемых 
услугах Государственным автономным учреждением Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

 О состояние торговли, общественного питания, бытового обслуживания на 
территории муниципального образования город Торжок; О состоянии межнациональных, 
межэтнических и межрелигиозных отношений на территории муниципального образования 
город Торжок. 

Немаловажное значение имеет широкое использование информационного ресурса: 
материалы Совета общественности размещались  на страницах газет «Торжокская неделя» и 
«Новоторжский вестник», ООО ТЦ «Беркут» и на сайте администрации города Торжка.  
Деятельность Совета общественности  была открытой и гласной и способствовала 



формированию новых качественных взаимоотношений между обществом и властью, 
закрепляя взаимные обязательства и ответственность. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 в 2016 
году в разрезе задач, приведен в таблице 5: 

Таблица 5 
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок», тыс. руб. 
Итого, 

тыс. 
руб. 

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» 

2554,5 447,2 3001,7 

Фактический объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 5, составил в 2016 году 3001,7 тыс. рублей, при плановых 
значениях на уровне 3024,7 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств и 
достижения плановых значений показателей подпрограммы 5 по итогам 2017 года составил 
0,99. 

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка населения города Торжка»  
(далее подпрограмма 6) 

Несмотря на то, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»  вопросы социальной защиты не входят в компетенцию органов 
местной власти, социальная поддержка населения остается среди приоритетных 
направлений деятельности администрации города Торжка. В этой связи  
в 2017 году реализация подпрограммы 6 «Социальная поддержка населения города Торжка» 
была связана с решением следующих задач: 

1) задача 1 «Повышение статуса граждан, получивших признание за достижения в 
трудовой, общественной и иной деятельности»; 

2) задача 2 «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-
уязвимых категорий граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и 
экстремальной ситуации, за счет развития адресных форм социальной помощи»; 

Решение задачи 1 «Повышение статуса граждан, получивших признание за 
достижения в трудовой, общественной и иной деятельности» осуществлялось  
в 2017 году посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 6: 

 мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Торжка»; 

Реализация данного мероприятия происходила в соответствии с Положением  
о звании «Почетный гражданин города Торжка», утвержденным решением Торжокской 
городской Думы от 24.04.2014 № 248. В 2017 году на обеспечение мерами социальной 
поддержки 8 жителей города, удостоенных звания «Почетный гражданин города Торжка», в 
местном бюджете было предусмотрено 121,0 тыс. рублей. Фактически  на финансирование 
ежеквартальной денежной выплаты, предусмотренной Положением, в 2017 году было 
направлено 113,0 тыс. рублей. 

 мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
образования город Торжок». 

Реализация данного мероприятия осуществлялась в соответствии с Положением о 
порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
образования город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы от 
15.08.2017 № 109 (далее Положение). Фактический объем средств местного бюджета, 
выделенный на выплату пенсий за выслугу лет, в 2017 году составил 1207,4 тыс. рублей 
вместо запланированных бюджетных обязательств в объеме  
1313,3 тыс. руб., количество получателей пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по 
старости лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
образования город Торжок, по итогам года составило 17 человек.  



Решение задачи 2 «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-
уязвимых категорий граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и 
экстремальной ситуации, за счет развития адресных форм социальной помощи»  
в 2017 году осуществлялось посредством выполнения лишь одного мероприятия 
подпрограммы 6 - «Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям 
граждан», на реализацию которого за счет средств местного бюджета было предусмотрено 
159,0 тыс. рублей. Выделенные средства были освоены в полном объеме, адресная 
материальная помощь была оказана 16 гражданам, оказавшимся в экстремальной и трудной 
жизненной ситуации. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с 
Положением об оказании адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, 
зарегистрированным на территории муниципального образования город Торжок, 
утвержденным решением Торжокской городской Думы от 08.10.2013 № 205. 

Финансирование таких мероприятий, как «Оказание адресной социальной помощи 
гражданам города Торжка, находящимся  в трудной жизненной ситуации» и «Оказание 
единовременной материальной помощи социально-уязвимым категориям населения - 
пенсионерам», в рамках задачи 2 подпрограммы в 2017 году предусмотрено не было. 

Финансовое обеспечение задачи 3 «Создание условий для социальной и 
экономической устойчивости отдельных категорий граждан» подпрограммы 6  
в 2017 году также не было предусмотрено. 

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 6 в 2017 году, составил 1479,4 тыс. рублей (вместо 
запланированных 1593,3 тыс. рублей) или 93,0 % от плановых значений. Объем 
финансирования в разрезе задач подпрограммы 6 приведен в таблице 6: 

Таблица 6 
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 6  

«Социальная поддержка населения города Торжка», тыс. руб. 
Итого,  

тыс. руб. 
задача 1 «Повышение статуса граждан, 
получивших признание за достижения в 

трудовой, общественной и иной 
деятельности» 

задача 2 «Социальная поддержка и 
улучшение качества жизни социально 

уязвимых 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» 

1320,4 159,0 0,0 1479,4 

 
Исходя из качественной оценки реализации в 2017 году муниципальной программы 

муниципального образования город Торжок «Муниципальное управление и гражданское 
общество» на 2014-2019 годы, следует отметить, что данная программа является 
эффективной. 
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Информация о реализации в 2017 году муниципальной программы  
муниципального образования город Торжок  «Управление имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования»  на  2014 -2019 годы  
 

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок « 
Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования»   на  
2014-2019 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена 
постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 № 590 « О муниципальной 
программе муниципального образования город Торжок  « Управление имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования»   на  2014  - 2019 годы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования город Торжок Тверской области. 

Целью муниципальной программы является повышение эффективности 
использования муниципального имущества муниципального образования город Торжок 
Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных 
отношениях. 

Показатель 1 "Увеличение размера доходов местного бюджета от использования и 
реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных 
отношениях". Плановый показатель увеличения доходов бюджета от использования 
муниципального имущества за 2017 год к базовому периоду 2013 года утвержден в размере 
13%. Сумма доходов от использования муниципального имущества за 2013 год составила 
71 109, 1 тыс. руб., за 2016 год – 54 538,3 тыс. руб. Увеличение доходов за 2017 год к 
базовому периоду 2013 года составило 0%. Это было связано с тем, что в 2013 году был 
приватизирован крупный объект недвижимости – здание кинотеатра «Заря», расположенное 
по адресу: ул. Дзержинского, д.67, продаж подобных крупных объектов в 2017 году не 
производилось. 

Показатель 2 "Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет". В 
настоящее время под всеми многоквартирными домами в городе Торжке имеются 
сформированные и поставленные на кадастровый учет земельные участки, но в двадцати 
случаях на одном земельном участке расположены по несколько многоквартирных домов. 

Подпрограмма  1 "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами муниципального образования город Торжок". 

На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2017 год были 
предусмотрены бюджетные средства в сумме 5 387,0 тыс. руб. 

Задача  1   "Повышение эффективности использования муниципального имущества, 
не закрепленного за юридическими лицами, за исключением земельных участков"  

Показатель 1  "Рост среднемесячной стоимости арендной платы за 1 кв.м площади 
недвижимого имущества". Среднемесячная стоимость арендной платы за 1 кв.м 
недвижимого имущества на 31.12.2016 года составила 182,34 руб. тот же показатель на 
31.12.2017 года составил 137,89 руб. Роста среднемесячной стоимости арендной платы за 1 
кв.м площади недвижимого имущества в 2017 году к среднемесячной стоимости 2016 года 
не наблюдалось. Невыполнение показателя  произошло в связи с передачей из федеральной 
собственности в  муниципальную собственность 11 объектов комбината "Смена"  и 



передача его по аукциону в аренду как комплекс с большой площадью. Так же  расторжение 
5-ти договоров аренды, общей площадью 832,4 кв.м. 

Административное мероприятие  1.001  "Приватизация муниципального имущества 
города Торжка". 

В 2017 году была произведена приватизация 1 муниципального нежилого 
помещения. 

Показатель 1 "Количество собственников, приватизировавших имущество в 
соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ". В  течение  2017 года  
субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались с целью приватизации 
муниципального имущества в рамках Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, 
запланирован 1 субъект малого предпринимательства. Исполнение составило 0 %. 

Мероприятие  1.002 "Содержание имущества  казны муниципального образования 
город Торжок". По данному мероприятию предусмотрены средства на оплату расходов по 
охране, отоплению, содержанию и текущему ремонту свободных жилых и нежилых 
помещений, находящимся в муниципальной собственности и составляющим казну МО, 
расходы на оплату вознаграждения за сбор платы за найм жилых помещений. Сумма 
запланированных средств в 2017 году составила 2 695,1 тыс. руб., фактически на эти цели 
израсходовано 1 866,8 тыс. руб., что составило 69,3% от запланированных расходов. 
Неисполнение связано с большой экономией, образованной в результате проведения 
аукционов на оказание охранных услуг на основании Федерального закона № 44-ФЗ. Сумма 
экономии составила 885,6 тыс.руб. Частично данная экономия была перераспределена на 
другие расходы в пределах  статьи, частично не использована. 

Показатель 1  "Максимальная доля объектов недвижимости казны города Торжка, 
содержание которых осуществляется Комитетом по управлению имуществом города 
Торжка, в общем количестве объектов недвижимости казны города Торжка, за 
исключением земельных участков". В казне муниципального образования город Торжок 
значатся нежилые помещения и здания с общей площадью 23308,1 кв.м. При этом площадь 
муниципальных объектов недвижимости, содержание которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, составляет 8857,04 кв.м. или 38,0 % от общей площади 
муниципальных нежилых помещений, составляющих казну МО. Плановый показатель 
составлял 7%. Увеличение связано с расторжением 5-ти договоров аренды, общей 
площадью 832,4 кв.м. и несостоявшимися аукционами по адресам: 3-й пер. Бакунина, д. 4 и 
ул. Луначарского, д. 33. 

Мероприятие  1.003 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности". 

По данному мероприятию предусмотрено проведение оценок рыночной стоимости 
объектов недвижимости, стоимости арендной платы за аренду объектов недвижимости. 
Средства, запланированные на 2017 год, по реализации данного мероприятия составляют 
208,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составляет 185,9 тыс. руб. или 89,4% от 
запланированной суммы. 

Показатель 1   "Количество произведенных  оценок объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности". Для приведения в соответствие условий 
взимания арендной платы с федеральными законами от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите 
конкуренции", от 29.07.1998 №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" в 2017 году было проведено 34 оценки муниципального имущества, что на 6 
оценок больше запланированного. В 2017 году произведена запланированная оценка 
муниципального имущества, а также по причине приема 11 объектов в муниципальную 
собственность  от комбината "Смена" для проведения последующего аукциона.  

 Административное мероприятие  1.004 "Проведение государственной регистрации 
муниципальной собственности муниципального образования город Торжок".  

В течение 2017 года активно проводилась работа по проведению государственной 
регистрации права муниципальной собственности. 

Показатель 1   "Количество полученных свидетельств о государственной 
регистрации права муниципальной собственности муниципального образования город 



Торжок". В 2017 году получено 131 свидетельств о государственной регистрации права 
муниципальной собственности муниципального образования город Торжок, плановый 
показатель составляет 5 свидетельств. Превышение планового показателя связано с 
постановкой на государственный кадастровый учет и регистрацией права объектов 
дорожного фонда на территории города Торжка не одним объектом, а по каждой улице 
отдельным объектом недвижимости. Прием 11 объектов в муниципальную собственность  
от комбината "Смена" и 21 помещение в многоквартирном жилом доме от ОАО 
"Торжокский вагоностроительный завод". Объекты теплоснабжения приведены в 
соответствие в результате инвентаризации и зарегистрированы в муниципальную 
собственность. 

Показатель 2   "Количество полученных кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости, за исключением земельных участков, составляющих казну муниципального 
образования город Торжок". С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который 
предусматривает создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-
регистрационной системы. В состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, 
содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости и реестре прав. В связи с этим 
кадастровые паспорта в 2017 году получены не были. 

Административное мероприятие 1.005 "Передача неиспользуемого имущества, 
составляющего казну муниципального образования город Торжок, в пользование третьим 
лицам"  

Показатель 1   "Площадь объектов недвижимого имущества казны муниципального 
образования город Торжок, за исключением земельных участков, переданных в 
безвозмездное пользование, аренду, доверительное управление" . На 31.12.2017 года общая 
площадь недвижимого имущества, переданного в  безвозмездное пользование, аренду, 
доверительное управление составила 30,4 тыс.кв.м, при этом запланировано было передать 
27,7 тыс.кв.м., фактическое исполнение составило 109,7%. 

Мероприятия  1.006 "Защита имущественных интересов Муниципального 
образования город Торжок в судах". 

На основании муниципальной программы по данному мероприятию расходов на 
2017 год запланировано не было. 

Показатель  1   "Доля исполненных судебных актов в общем объеме расходов 
Комитета по управлению имуществом города Торжка.  

Административное мероприятие  1.007  "Взыскание задолженности по арендной 
плате за аренду объектов недвижимости, за исключением земельных участков"  

Показатель 1   "Количество поданных исков о расторжении договоров аренды с 
недобросовестными арендаторами объектов недвижимости". В 2017 году в отношении 
недобросовестных арендаторов объектов недвижимости были приняты следующие меры: 
по арендной плате за имущество было направлено 19 претензий по арендной плате за землю 
и имущество на сумму задолженности 8 044,1 тыс. руб., задолженность не погашена., 
подано 6 исков на взыскание задолженности по арендной плате за землю и имущество на 
сумму 6 087,32 тыс. руб., взыскана задолженность в сумме 514,7 тыс. руб., в том числе пени 
– 61,9 тыс. руб. Исковых заявлений о расторжении договоров аренды с недобросовестными 
арендаторами подано не было. 

Мероприятия  1.008    "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
жилых домов в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности" . 

Показатель 1   "Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности".  Плановый показатель составляет 42,1 тыс.м2, фактически по данным 
реестра муниципального имущества на 31.12.2017 площадь жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности составила 45,3 тыс.м2, выполнение 107,6 %.  

Мероприятия  1.009    "Проведение капитального ремонта нежилых зданий и 
помещений, находящихся в муниципальной собственности и составляющих казну 
муниципального образования". Данные расходы на 2017 год не планировались. 



Показатель 1   "Количество произведенных капитальных ремонтов нежилых зданий 
и помещений, находящихся в муниципальной собственности и составляющих казну 
муниципального образования". Количество отремонтированных нежилых зданий, 
находящихся в муниципальной собственности составило 0 зданий, запланировано 0 зданий. 

Мероприятия  1.010    "Проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и 
(или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для 
использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг" за счет средств областного бюджета Тверской 
области". Данные расходы на 2017 год не планировались. 

Показатель 1   "Проведение ремонта здания для размещения 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг". 
Количество отремонтированных нежилых зданий, находящихся в муниципальной 
собственности составило 0 зданий, запланировано 0 зданий. 

Мероприятия  1.011    " Обследование жилого помещения для признания пригодным 
(непригодным) для проживания " 

Данные расходы на 2017 год не планировались. 
Показатель 1 " Количество проведенных технических обследований жилых 

помещений (жилых домов) для признания пригодными (непригодными) для проживания". 
Количество проведенных технических обследований – 0, запланировано – 0.  

Задача  2   "Повышение эффективности управления объектами муниципального 
имущества города Торжка, закрепленного за муниципальными унитарными 
предприятиями". 

Показатель 1 "Ежегодное увеличение размера доходов местного бюджета от 
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий города Торжка". На основании 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования город Торжок, утвержденного решением 
Торжокской городской Думой от 19.12.2013 № 219, муниципальные унитарные 
предприятия, ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, перечисляют в 
местный бюджет часть прибыли от использования муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у муниципального унитарного 
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Размер указанных 
отчислений в местный бюджет утвержден на уровне 10% от прибыли. Доход от 
перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении МУПов, за 2016 год составил 
974,3 тыс. руб., за 2017 год – 1 317,4 тыс. руб. Увеличение дохода 2017 года к доходу 2016 
года составило 135,2%, плановый показатель увеличения дохода составлял 2%. Увеличение 
по сравнению фактом 2016 года связано с увеличением полученной по итогам 2016 года 
суммы чистой прибыли МУП «Водоканал» в сумме 12894,0 тыс.руб., сумма отчислений от 
чистой прибыли МУП "Водоканал"составила 1289,4 тыс.руб. (планировалось 398,3 
тыс.руб.) 

Административное мероприятие  2.001  "Согласование основных плановых 
показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий"  

Постановлением администрации города от 06.04.2012 № 167 «Об утверждении 
порядка составления, утверждения и выполнения  показателей планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Торжка» 
утвержден Порядок составления, утверждения и выполнения показателей планов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города 
Торжка (далее Порядок). Согласно разделу 3 Порядка предприятия в своей работе должны 
руководствоваться утвержденными Планами деятельности предприятий и ежеквартально, 
не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комиссию 
по вопросам формирования цен (тарифов) отчеты об их исполнении с приложением 
бухгалтерской отчетности и пояснительной записки о причинах отклонений достигнутых 
показателей от утвержденных. Комиссия по вопросам формирования цен (тарифов) на 



заседании рассматривает отчеты о выполнении Планов деятельности предприятий и 
принимает решения по итогам работы за отчетный период.    

Показатель 1 "Количество муниципальных унитарных предприятий, которым 
согласовываются  плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности".  В 
течение 2017 года ежеквартально во исполнение Порядка все муниципальные унитарные 
предприятия представили отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты были 
представлены следующими предприятиями: 1. МУП «Звезда» города Торжка; 2. МУП 
«Водоканал»; 3. МУП «Аптека № 201»города Торжка; 4. МУП «Городское хозяйство»; 5. 
МУП города Торжка «Теплосбыт»; 6. МУП города Торжка «Горэнерго».  

Административное мероприятие 2.002  "Согласование сделок муниципальным 
унитарным предприятиям, подлежащих согласованию в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования город 
Торжок"  

На основании Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» и Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
город Торжок, утвержденного решением Торжокской городской Думой от 19.12.2013 № 
219, Комитет по управлению имуществом города Торжка  дает муниципальным унитарным 
предприятиям свое согласие на совершение крупных сделок. 

Показатель 1 "Процент согласованных сделок в общем количестве направленных на 
согласование". В течение 2017 года отказов в согласовании по обращениям муниципальных 
унитарных предприятий не было. 

Задача  3 "Повышение эффективности использования муниципального имущества в 
части земельных участков"  

Показатель 1 "Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Торжок". По состоянию на 01 января 
2018 года зарегистрировано право муниципальной собственности на земельные участки, 
общей площадью 75 га, что составляет 100,0 % от плановых показателей. 

Мероприятие  3.001 "Формирование земельных участков, находящихся в ведении 
муниципального образования город Торжок". 

В рамках данного мероприятия проводится выполнение геодезических и 
кадастровых работ. На эти цели в 2017 году были предусмотрены ассигнования на сумму 
959,3 тыс. руб., фактические расходы составили 928,5 тыс. руб., что составляет 96,8% от 
запланированной суммы. 

Показатель 1 "Количество сформированных и поставленных на учет земельных 
участков, находящихся в ведении муниципального образования город Торжок" . За 2017 год 
были сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 89 земельных 
участка. Выполнение планового показателя составило 178,0%. По результатам проведения 
закупок образовалась экономия, которая была израсходована на формирование большего 
количества земельных участков. 

Показатель 2  "Количество земельных участков под многоквартирными жилыми 
домами, которые поставлены на государственный кадастровый учет". В 2017 году 
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под 
многоквартирными домами не производилось. В связи с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от  04.10.2014 № 284-ФЗ в часть 2 статьи 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации, согласно которым с 1 января 2015 г. не признаются объектом 
налогообложения земельные участки, которые входят в состав общего имущества 
многоквартирного дома, необходимость в проведении такой работы отпала. 

Административное мероприятие 3.002  "Бесплатное предоставление многодетным 
семьям земельных участков для строительства на территории города Торжка". 

В 2017 году была продолжена работа по реализации на территории города Торжка 
Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области». 



Показатель 1 "Количество земельных участков предоставленных гражданам, 
имеющих трех и более детей в соответствии с Законом Тверской области от 07.12.2011 № 
75-ЗО". Всего за 2017 год на территории города Торжка бесплатно были предоставлены 52 
земельных участка семьям, имеющих трех и более детей, что на 2 земельный участок или 4 
% превышает плановый показатель. 

Административное мероприятие  3.003 "Повышение эффективности управления 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Торжка и 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенными на территории города Торжка"  

Показатель 1   "Увеличение размера доходов местного бюджета от использования 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Торжка и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города Торжка" .За 2017 год в местный бюджет доходов от 
использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
поступило 2 050 748,45 рублей, за 2013 год – 930 200 рублей. Увеличение доходов бюджета 
по данному источнику в 2017 году по сравнению к базовому периоду 2013 года составило 
120,5 %, плановое значение этого показателя составляло 9 %. Такое значительное 
отклонение связано с тем, что в 2017 году дополнительно были заключены 10 договоров 
аренды земельных участков на сумму 987,6 тыс. руб. Помимо этого арендаторами была 
погашена задолженность за предыдущие годы по арендной плате за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности города, в общей сумме 132,9 тыс. руб. 

Административное мероприятие  3.004  "Оформление прав на земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Торжка". 

Показатель 1 "Площадь земельных участков, предоставленных на каком-либо 
праве". За 2017 год предоставлено:  в аренду физическим и юридическим лицам 36 
земельных участков, общей площадью 1,8 га;  в собственность бесплатно семьям, имеющим 
трех и более детей - 52 земельных участка, площадью 6,4 га;  в собственность за плату  - 57 
земельных участков, площадью 5,5 га; в безвозмездное пользование – 1 земельный участок, 
площадью 2,4 га. Общая площадь земельных участков, предоставленных в 2017 году на 
каком-либо праве составила 16 га, что на 8 га больше плановых показателей. Оформление 
прав на землю носит заявительный характер.  

Административное мероприятие  3.005  "Осуществление контроля за 
использованием земельных участков, находящихся на территории города Торжка".  

Одним из направлений деятельности Комитета по управлению имуществом города 
Торжка является осуществление муниципального земельного контроля.  

Показатель 1 "Количество проведенных проверок использования земельных 
участков на территории города Торжка". В 2017 году Комитетом по управлению 
имуществом города Торжка было проведено 11 плановых проверок соблюдения земельного 
законодательства и 4 внеплановые по заявлениям о нарушениях земельного 
законодательства, 1 плановая проверка не состоялась, так как правообладатель земельного 
участка умер. В результате проверок выявлено 8 нарушений земельного законодательства. 
От уплаты штрафов за правонарушения в сфере земельных отношений в местный бюджет 
поступило 44 190,00 руб., наложено штрафов на сумму 50 190,00 руб.  

Мероприятие  3.006 " Демонтаж многоквартирных жилых домов, не подлежащих 
капитальному ремонту, в целях подготовки земельных участков под застройку". 

Данные расходы на 2017 год не планировались. 
Показатель 1 " Количество демонтированных многоквартирных жилых домов, не 

подлежащих капитальному ремонту" Количество демонтированных многоквартирных 
жилых домов – 0.  
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Информация о реализации в 2017 году 
муниципальной программы муниципального образования город Торжок 

«Управление муниципальными финансами» на  2014 -2019 годы 
 
 

   Муниципальная программа муниципального образования город Торжок 
«Управление муниципальными финансами»  на  2014-2019 годы (далее в настоящем 
приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации 
города Торжка от 16.10.2013 № 597 «О муниципальной программе муниципального 
образования город Торжок  «Управление муниципальными финансами» на  2014  - 2019 
годы. 

В состав программы включаются расходы на мероприятия, текущую деятельность 
ответственного исполнителя и подведомственных ему учреждений. Различные виды 
расходов разделены на подпрограммы в зависимости от целей и задач, которые планируется 
решить с их помощью.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление финансов 
администрации муниципального образования город Торжок. 

Целью муниципальной программы является повышение качества управления 
муниципальными финансами.  

Показатель 1."Минимальное значение интегральной бальной оценки качества 
финансового менеджмента муниципального образования город Торжок, рассчитанное 
Министерством финансов Тверской области по методике, утвержденной Постановлением 
Правительства Тверской области".  

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 05.06.2012 № 
296-пп «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества финансового 
менеджмента в исполнительных органах государственной власти Тверской области и 
муниципальных образованиях Тверской области» Министерством финансов Тверской 
области в 2017 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента 
муниципальных образований за 2016 год, по итогам которого муниципальному 
образованию город Торжок присвоена бальная оценка 34,9. 

В сравнении с планируемым данный показатель увеличился, что свидетельствует об 
улучшении качества финансового менеджмента в муниципальном образовании. 

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 2017 год сложился профицит бюджета, что свидетельствует о 
сбалансированности местного бюджета. 

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 
01.01.2018 года муниципальный долг муниципального образования составил 10000,0 тыс. 
руб. или 3,7%  от налоговых и неналоговых доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.  Снижение фактического показателя в сравнении с плановым 
характеризует улучшение ситуации в области долговой политики муниципального 
образования. 

Показатель 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 2018 года 
просроченная кредиторская задолженность муниципального образования и муниципальных 
учреждений отсутствует. При плановом показателе максимального значения уровня 
просроченной кредиторской задолженности 0,3, фактическое значение показателя равно 
нулю. Уменьшение значения показателя цели программы свидетельствует об улучшении 
ситуации в  сфере управления муниципальными финансами.  

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". 
Остаток средств на счете  бюджета муниципального образования город Торжок (без учета 
остатков целевых средств вышестоящих бюджетов) на 1 января 2018 года составил 21609,0 
тыс. руб. Расходы бюджета муниципального образования за 2017 год составили                  
730465,6 тыс. руб. Показатель соотношения суммы остатков средств на счете на 01.01.2018 
к общей сумме расходов бюджета за 2017 год составил  3% и не превышает плановый 
показатель 5.  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»  на 2014-
2019 годы»  состоит из подпрограмм: 1."Обеспечение прозрачности и открытости  
бюджетного процесса"; 2. "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости 
бюджета муниципального образования город Торжок". 3. "Организация бюджетного 
процесса".  

Подпрограмма 1 «Обеспечение прозрачности и открытости  бюджетного процесса» 
 Средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы исполнены на 79,3% в 
сумме 884,0 тыс. руб. 
 Задача 1 "Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального 
образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое 
обеспечение бюджетного процесса". 

Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город 
Торжок предполагает создание муниципальной информационной системы в сфере 
управления финансами - автоматизированная информационная система управления 
бюджетным процессом муниципального образования город Торжок, включая 
проектирование, кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального 
образования город Торжок, формирование, регистрацию и обобщение информации о 
состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципального 
образования город Торжок, об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства, 
муниципальный финансовый контроль, ведение бухгалтерского и бюджетного учета 
участников бюджетного процесса, формирование консолидированной муниципальной 
отчетности, управление закупками, контроль в сфере закупок, использование 
общероссийских и ведомственных классификаторов, формирование, ведение и 
использование рабочих справочников на основании общероссийских и ведомственных 



классификаторов, информационное взаимодействие с внешними информационными 
системами в целях предоставления информации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, а также получения информации, необходимой для реализации 
функций и полномочий пользователей муниципальной информационной системы 
управления финансами. 

В настоящее время в муниципальном образовании город Торжок построена 
автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом на 
основе АС «Смарт-Бюджет»  разработки ООО «Кейсистемс». 

АС «Смарт-Бюджет» - программа для ЭВМ «Составление и исполнение доходов и 
расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований». 

С целью расширения функциональных возможностей производится модернизации 
системы управления бюджетным процессом муниципального образования город Торжок. 

Муниципальная информационная система в сфере управления финансами в 
муниципальном образовании город Торжок состоит из отдельных функциональных 
модулей - отдельных подсистем (функциональных блоков), направленных на решение 
отдельных функциональных задач по автоматизации бюджетного процесса. 

 Взаимодействие отдельных подсистем (функциональных блоков) муниципальной 
информационной системы в сфере управления финансами достигается посредством 
интеграции. 

Так, управление закупками реализовано в подсистеме размещения муниципального 
заказа - WEB-Торги-КС разработки ООО «Кейсистемс» посредством интеграции, 
внедренной в промышленную эксплуатацию в 2014 году, а проектирование бюджета 
реализовано в «Подсистеме планирования расходной части бюджета (План-СМАРТ)», 
«Подсистеме формирования перечня государственных (муниципальных) услуг и 
государственных (муниципальных) заданий (Госзадание-СМАРТ)», «Подсистеме 
формирования реестра расходных обязательств (РРО-СМАРТ)», «Подсистем учета целевых 
программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программы-
СМАРТ)», внедренных в  промышленную эксплуатацию в 2016 году разработчик то же. 

Административное мероприятие  подпрограммы 1.001"Автоматизация процесса 
проектирования бюджета с применением удаленного подключения к единой базе данных". 

В 2016 году введены в промышленную эксплуатацию - «Подсистема планирования 
расходной части бюджета (План-СМАРТ)», «Подсистема формирования перечня 
государственных (муниципальных) услуг и государственных (муниципальных) заданий 
(Госзадание-СМАРТ)», «Подсистема формирования реестра расходных обязательств (РРО-
СМАРТ)», «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева 
целеполагания (Целевые программы-СМАРТ)», разработчик - ООО «Кейсистемс». 

Объектом автоматизации является совокупность действий, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, по формированию, ведению, хранению и обмену документами по 
проектированию бюджета муниципального образования город Торжок Управлением 
финансов муниципального образования город Торжок, главными распорядителями 
(распорядителями, получателями) средств бюджета муниципального образования город 
Торжок,  муниципальными учреждениями, включая: 

- планирование бюджетных ассигнований; 
- формирование, утверждение, доведение до подведомственных муниципальных 

учреждений муниципальных заданий с возможностью расчета бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, формирование отчетов об 
исполнении муниципальных заданий; 

- формирование фрагментов реестров расходных обязательств главными 
распорядителями средств бюджета муниципального образования город Торжок, 
формирование сводного реестра расходных обязательств муниципального образования 
город Торжок на основании сформированных фрагментов реестра расходных обязательств; 

- учет целевых программ и формирование иерархического дерева целеполагания, 
формирование отчета о выполнении целевых программ; 



- информационное взаимодействие между Управлением финансов муниципального 
образования город Торжок, главными распорядителями (распорядителями, получателями) 
средств бюджета муниципального образования город Торжок,  муниципальными 
учреждениями при осуществлении действий по формированию, ведению, хранению и 
обмену документами по планированию бюджетных ассигнований;  

- подготовку, пересылку, учет, хранение и исполнение различных видов документов 
субъектов бюджетного планирования, муниципальных учреждений. 

Административное мероприятие 1.002 "Автоматизация системы управления 
муниципальными закупками с применением удаленного подключения к единой базе 
данных". В соответствии с результатами открытого конкурса (протокол от 23.09.2014, 
реестровый номер торгов № 0136300049014000073), заключен Муниципальный контракт с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Кейсистемс» в результате исполнения 
которого в 2014 году внедрена в промышленную эксплуатацию «Подсистема размещения 
государственного или муниципального заказа путем проведения торгов (аукционов) в 
электронной форме в Бюджет-КС (WEB-Торги-КС)», разработчик - ООО «Кейсистемс» 
интегрированная с единой информационной системой в сфере закупок и АС «Смарт-
Бюджет», установленной и эксплуатируемой Управлением финансов администрации 
муниципального образования город Торжок.  

В результате построена система взаимодействия при которой обеспечивается 
следующая схема электронного документооборота: 

Заказчики в WEB-Торги-КС формируют планы закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в структурированном виде, которые проходят согласование 
координирующего органа и уполномоченного органа на размещение заказа. На основании 
согласованного плана закупок для осуществления в соответствующем финансовом году 
закупок товаров, работ, услуг заказчик осуществляет регистрацию в 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. Заказчик создает 
документ «Предварительная заявка на закупку» в системе исполнения бюджета АС «Смарт-
Бюджет» для резервирования средств на осуществление закупки. В документе отражается 
информация по коду бюджетной классификации, по которой будет финансироваться 
закупка и начальная максимальная цена контракта. При сохранении документа в системе 
исполнения бюджета документ проходит автоматизированные контроли на не превышение 
суммы документа по бюджетной росписи (плану ФХД).  Сохраненный документ 
импортируется в WEB-Торги-КС без использования файлов загрузки. Как только документ 
будет импортирован в WEB-Торги-КС, документ «Предварительная заявка на закупку» в 
АС «Смарт-Бюджет», АС «Бюджет-КС» блокируется и становится не доступным для 
редактирования, а в WEB-Торги-КС с документом, созданном на основании 
импортированного продолжается работа.  Заказчик наполняет его данными, требуемыми в 
соответствии с положениями главы 3 Закона № 44 - ФЗ для выбранного способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Процедура наполнения 
предусматривает, в том числе и автоматический перенос сведений из позиций 
согласованного структурированного плана-графика, сформированного в соответствии со 
статьей 21 Закона № 44 – ФЗ, формирование печатной формы заполненного документа, 
прикрепление к нему файлов документов, в том числе, которые необходимо отображать на 
официальном сайте zakupki.gov.ru. Заказчик отправляет созданный документ по маршруту 
согласования (координирующий орган, курирующий зам. Главы администрации города 
Торжка, уполномоченный орган на размещение заказа, зам. Главы администрации города по 
финансам и экономике, далее на утверждение Главе города). На любом этапе согласования 
заявка на закупку может быть направлена на доработку заказчику. Извещение об 
осуществлении закупки конкурентными способами размещается уполномоченным органом 
на размещение заказа на официальном сайте zakupki.gov.ru посредством интеграции в 
случае принятия к исполнению заявки на закупку.  



Заказчик формирует документ «Контракт» в WEB-Торги-КС на основании 
состоявшейся или несостоявшейся процедуры закупки, заполняет документ и отправляет 
его на официальный сайт zakupki.gov.ru посредством интеграции для дальнейшей 
публикации. Опубликованный контракт подгружается в WEB-Торги-КС. 
Зарегистрированный документ контракта отправляется заказчиком в базу исполнения 
бюджета АС «Смарт-Бюджет» Управления финансов администрации города Торжка для 
формирования бюджетного обязательства и дальнейшего финансирования посредством 
интеграции (без использования файлов загрузки). Как только документ будет скопирован в 
базу исполнения бюджета Управления финансов администрации города Торжка, средства, 
сэкономленные в результате торгов или запросов котировок цен по итогам заключенного 
контракта высвобождаются и доступны для резервирования средств на осуществления 
новых закупок. Доля участников контрактной системы в сфере закупок (органов местного 
самоуправления муниципального образования город Торжок, организаций сектора 
муниципального управления) подключенных к единой базе данных WEB-Торги-КС по 
технологии web через сеть «Интернет» составляет 100%. 

Административное мероприятие подпрограммы 1.003 "Сопровождение текущих 
процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования город Торжок, 
ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности Управления 
финансов администрации муниципального образования город Торжок, а также исполнения 
иных функций и полномочий Управления финансов администрации муниципального 
образования город Торжок". Перечень программного обеспечения бюджетного процесса: 

Сопровождение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального 
образования город Торжок - Бюджет СМАРТ ПРО, разработки ООО «Кейсистемс». 

Формирование отчетности Управления финансов администрации муниципального 
образования город Торжок- Бюджет СМАРТ ПРО, Свод-СМАРТ, разработки ООО 
«Кейсистемс».  

Планирование расходной части бюджета муниципального образования город Торжок - 
План-СМАРТ, формирование перечня муниципальных услуг и муниципальных заданий – 
Муниципальное задание-СМАРТ, формирование реестра расходных обязательств 
муниципального образования город Торжок - РРО-СМАРТ, учет целевых программ и 
формирование иерархического дерева целеполагания -  Целевые программы-СМАРТ, 
разработчик - ООО «Кейсистемс». 

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности - 1С 
Предприятие, 1С-КАМИН:Зарплата, Свод-СМАРТ. 

Передача отчетов через Интернет в контролирующие органы «СБиС++Электронная 
отчетность», разработчик Тензор. 

Управление закупками - WEB-Торги-КС, разработки ООО «Кейсистемс». 
Информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса - справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 
С внедрением программного обеспечения WEB-Торги-КС исключается 

дублирование процесса заполнения информации о заключенном муниципальном контракте, 
подлежащем размещению на сайте zakupki.gov.ru., Бюджете СМАРТ ПРО при формировании 
сведения о бюджетном обязательстве. 

Свод-СМАРТ, «СБиС++Электронная отчетность» через которые осуществляется 
сдача отчетности предполагают автоматизированный обмен файлами отчетности, 
сформированной в 1С Предприятие, Бюджет СМАРТ ПРО.  

Эксплуатация программного обеспечения невозможна без развития материально-
технической базы. 

Мероприятие подпрограммы 1.004  "Реализация отдельных мероприятий по 
автоматизации бюджетного процесса, включая управление закупками и информационно-
правовое обеспечение бюджетного процесса". 

В 2017 году в рамках реализации данного мероприятия средства направлялись на 
оплату услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс», на обслуживание Бюджет СМАРТ ПРО, на информационно-



техническое сопровождение 1С Предприятие, 1С- КАМИН, на оплату услуг по 
сопровождению и развитию автоматизации информационной системы для размещения 
муниципального заказа в WEB-Торги-КС с предоставлением неисключительных прав на год, 
на оплату услуг по предоставлению неисключительных прав на год «СБиС++Электронная 
отчетность». 

За 2017 год расходы на реализацию данного мероприятия составили 884,0 тыс. руб., 
исполнение 79,3%, что связано с изменением срока осуществления закупки. 

Задача подпрограммы 2 "Обеспечение интеграции процессов составления и 
исполнения бюджета". 

Взаимодействие Муниципальной информационной системы в сфере управления 
финансами с внешними информационными системами в целях предоставления 
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также 
получения информации, необходимой для реализации функций и полномочий 
пользователей муниципальной информационной системы управления финансами должно 
достигаться посредством интеграции процессов составления и исполнения бюджета. 

Основными направлениями интеграции подсистем автоматизации процесса 
проектирования бюджета и Бюджет СМАРТ ПРО являются: 

- использование единой нормативно-справочной информации и системы 
администрирования данных; 

- систематизация процесса проектирования бюджета путем применения единых 
правил и технологий выполнения операций по формированию бюджета; 

- внедрение электронного документооборота, подключение к единой базе данных 
участников процесса проектирования бюджета; 

Организации электронного документооборота позволяет сократить  затраты труда на 
сбор и обработку информации субъектов бюджетного планирования, затраты по 
обеспечению полномочий участников бюджетного процесса за счет исключения 
дублирования рутинных операций по многократному вводу и обработке данных. 

Интеграция подсистем автоматизации процесса проектирования бюджета и Бюджет 
СМАРТ ПРО дает  возможность получения свода и всестороннего анализа данных, 
поступающих из разных источников в единое хранилище информации с помощью 
встроенного, настраиваемого редактора методик и поддержания необходимых 
статистических, математических и логических функций, позволяет Управлению  финансов 
администрации муниципального образования город Торжок исполнять функции и 
полномочия по сопровождению текущих процессов составления и исполнения бюджета 
муниципального образования город Торжок, автоматизировать  процесс получения проекта 
решения о бюджете с сопроводительными материалами. 

Административное мероприятие  подпрограммы 2.001 "Систематизация процесса 
проектирования бюджета путем применения единых правил и технологий выполнения 
операций по формированию бюджета". 
Формирование бюджета муниципального образования город Торжок осуществляется в 

соответствии с  методиками планирования бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденными приказами Управления финансов 
администрации города Торжка. 

Доля информации, собираемой от субъектов бюджетного планирования и 
обрабатываемой по методикам бюджетного планирования, ориентированным на результат в 
общем объеме предоставляемой ими информации – 99%. 

Задача 3  "Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными 
закупками и бюджетного процесса". 

Показатель 1 "Использование единой с системой исполнения бюджета нормативно-
справочной информации и системы администрирования данных". Использование единой 
нормативно-справочной информации и системы администрирования данных является 
одним из направлений интеграции WEB-Торги-КС и Бюджет СМАРТ ПРО. 

Административное мероприятие 3.001 "Планирование закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 2 Федерального закона от 



05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ) с использованием электронного документооборота". 
Планы закупок на 2017 год, на 2018-2020 годы, планы-графики закупок на 2017, 2018 год 
сформированы заказчиками в WEB-Торги-КС. 

Административное мероприятие 3.002 "Осуществление закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 3 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ с использованием электронного документооборота". 
Реализовано начиная с 2015 года с внедрением в промышленную эксплуатацию WEB-
Торги-КС. Весь обмен документами с Уполномоченным органом, по маршруту 
согласования закупок, размещение их на сайте zakupki.gov.ru, взаимодействие с сайтом 
по размещению контрактов и передача их в Бюджет СМАРТ ПРО, включая малые 
закупки осуществляется в форме электронного документооборота. 

Административное мероприятие  3.003 "Проведение мониторинга закупок для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном 
ресурсе".  Возможно с внедрением WEB-Торги-КС. 

Административное мероприятие 3.004 "Проведение аудита в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном 
ресурсе". Возможно с внедрением WEB-Торги-КС. 

Административное мероприятие 3.005 "Осуществление контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе". Возможно 
с внедрением WEB-Торги-КС. Показатели данного мероприятия рассчитаны с учетом 
наполняемости базы, начиная с 2015 года, составленных планов проверок, вступления в 
силу отдельных положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Задача 4 "Интеграция муниципальной информационной системы в сфере управления 
финансами с внешними информационными системами, в том числе в рамках концепции 
создания  интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами "Электронный бюджет". 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 N 658 (ред. от 
19.01.2016) "О государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - Постановление № 658) ввод в 
эксплуатацию системы "Электронный бюджет" осуществляется Министерством финансов 
Российской Федерации поэтапно по подсистемам (компонентам, модулям) системы 
"Электронный бюджет". Перечень подсистем (компонентов, модулей) системы 
"Электронный бюджет" определяется в документации, касающейся системы 
"Электронный бюджет". 

В  соответствии с изменениями, которые вносятся в Концепцию создания и развития 
государственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами "Электронный бюджет", одобренную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р Постановлением № 658 создание и 
развитие системы "Электронный бюджет" предлагается реализовать в 3 этапа: 

на первом этапе (2011 - 2014 годы) осуществляются проектирование системы 
"Электронный бюджет"; 

на втором этапе (2015 - 2017 годы) осуществляются разработка подсистем, 
являющихся составной частью системы "Электронный бюджет" и ее информационно-
аналитического обеспечения, а также развитие подсистем системы "Электронный 
бюджет", разработанных на первом этапе, и единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации; 

на третьем этапе (2018 - 2020 годы) осуществляются разработка подсистем 
управления нефинансовыми активами, кадровыми ресурсами, а также развитие подсистем 



системы "Электронный бюджет", разработанных на первом и втором этапах, и единого 
портала бюджетной системы Российской Федерации. 

Административное мероприятие 4.001 "Публикация в открытом доступе 
организациями сектора муниципального управления информации, предусмотренной 
частью 3.3.статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях". 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" все муниципальные учреждения обеспечивают 
открытость и доступность информации, предусмотренной частью 3.3. статьи 32 
указанного федерального закона путем размещения на официальном сайте 
http://bus.gov.ru/. 

Административное мероприятие 4.002 "Публикация в открытом доступе информации 
о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его 
активах и обязательствах". Информация о финансовой деятельности и финансовом 
состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах, размещается в 
открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте администрации города Торжка 
в разделе «Финансы» в полном объеме и публикуется в средствах массовой информации. 

Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости 
бюджета муниципального образования город Торжок". 
 Средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы исполнены на 99,0% в 
сумме 520,2тыс. руб. 

Задача 1 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и 
структуры муниципального долга". 

Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам муниципалитета 
не выплаченной в отчетном году в установленные сроки (ст.112.1 Бюджетного кодекса 
РФ)".  Задолженность  по долговым обязательствам муниципального образования, не 
выплаченной в 2017 году в установленные сроки, отсутствует, что свидетельствует о 
соблюдении муниципальным образованием долговых обязательств.              

Показатель 2 "Максимальная доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) в 
общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (ст.111 Бюджетного кодекса РФ)". Расходы бюджета 
муниципального образования город Торжок, за исключением расходов, осуществляемых 
за счет субвенций из вышестоящих бюджетов, за 2017 год составили 443281,4 тыс. руб.  
На обслуживание муниципального долга расходы составили 520,2 тыс. руб. Показатель 
отношения данных расходов к общим расходам бюджета, за исключением расходов, 
осуществляемых за счет субвенций из вышестоящих бюджетов, составил 0,1 при 
плановом показателе 2. Данный показатель подтверждает направленность бюджетной 
политики, проводимой муниципальным образованием, на повышение эффективности 
расходования бюджетных средств, снижение уровня долговой нагрузки.  
Показатель задачи подпрограммы 3 "Продолжительность периода, на который 
осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований ". Прогноз по 
оптимальному уровню заимствований осуществлен на 6 лет путем утверждения 
постановлением администрации города Торжка от 10.07.2014 № 264 Концепции 
муниципальных заимствований муниципального образования город Торжок  на 2014 - 
2019 годы. 

Административное мероприятие  1.001 "Формирование основных подходов к 
управлению муниципальным долгом". С целью регулирования муниципального долга и 
снижения влияния долговой нагрузки на экономику муниципального образования, 
постановлением администрации города Торжка от 10.07.2014 № 264 утверждена 
Концепция муниципальных заимствований муниципального образования город Торжок, 
которая определяет цель, основные принципы муниципальных заимствований, порядок 
планирования и управления долговыми обязательствами. 



Административное мероприятие 1.002 "Планирование муниципальных 
заимствований и ассигнований на погашение муниципального долга".  В соответствии со 
статьей 110.1 Бюджетного кодекса РФ, концепцией муниципальных заимствований 
муниципального образования город Торжок, решением о бюджете муниципального 
образования город Торжок на очередной финансовый год и на плановый период 
утверждается программа внутренних заимствований муниципального образования. 
Программа внутренних заимствований муниципального образования представляет собой 
перечень заимствований с указанием объема и цели привлечения и объема средств, 
направляемых на погашение муниципального долга. В соответствии со статьей 107 
Бюджетного кодекса РФ, предельный объем муниципального долга не должен 
превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. В 2017 году утвержденный предельный объем 
муниципального долга муниципального образования – 263413,5 тыс. руб. Объем 
муниципального долга на 01.01.2018 составляет 3,8% относительно утвержденного 
решением о бюджете предельного объема муниципального долга, при планируемом 
показателе 15%.  Исходя из этого следует, что долговая политика муниципального 
образования нацелена на минимизацию рисков роста муниципального долга, объем 
муниципального долга сохранен на экономически безопасном уровне, нормы 
законодательства соблюдены. 

Административное мероприятие 1.003 "Ведение мониторинга состояния 
муниципального долга". Мониторинг состояния муниципального долга осуществляется 
путем ведения муниципальной долговой книги и ежемесячным представлением в 
Министерство финансов Тверской области сводной выписки из муниципальной долговой 
книги. 

Мероприятие 1.004 "Обслуживание муниципального долга". В соответствии со 
статьей 111 БК РФ,  объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен 
превышать 15% объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Расходы бюджета муниципального образования город 
Торжок, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из вышестоящих 
бюджетов, за 2017 год составили 443281,4 тыс. руб. Следовательно, расходы на 
обслуживание муниципального долга не должны превышать 66492,2 тыс. руб. 
Фактически за 2017 расходы на обслуживание муниципального долга составили 520,2 
тыс. руб. Показатель отношения данных расходов к предельному объему расходов на 
обслуживание муниципального долга, установленного статьей 111 БК РФ, составил 0,8% 
при плановом показателе 13,3%, что свидетельствует об осуществлении взвешенной 
долговой политики, направленной на сдерживание роста  муниципального долга и 
дефицита бюджета, планирование и осуществление муниципальных заимствований 
исходя из необходимости безусловного исполнения расходных обязательств 
муниципального образования. Задолженность по платежам по обслуживанию 
муниципального долга отсутствует. 

Задача 2  "Минимизация стоимости муниципальных заимствований". 
Показатель 1 "Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций). Показатель утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2012 №1317". Налоговые и неналоговые доходы местного 
бюджета за 2017 год (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) составили 272769,5 тыс. руб. Собственные 
доходы бюджета муниципального образования за 2017 год (без учета субвенций в сумме 
287192,4 тыс. руб.) составили 461000,1тыс. руб. Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 



нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) составляет 59,2%. 

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". Фактический объем 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2017 год (без поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) составил 272769,5 тыс. 
руб. Фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2016 
год (без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
составил  270 698,6 тыс. руб. Уровень фактических налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета к прошлому году, рассчитанный без поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в сопоставимых условиях составил 100,8% 
(272769,5 / 270 698,0 *100). 

Показатель 3 "Уровень недоимки по местным налогам к прошлому году". Недоимка 
по местным налогам на 01.01.2018 составляет  25959,6 тыс. руб., на 01.01.2017 –17491,8 
тыс. руб., уровень недоимки по местным налогам к прошлому году равен 148,4%. 
Администратором доходов является Межрайонная ИФНС России № 8 по Тверской 
области, на увеличение недоимки повлияло рост задолженности по земельному налогу по 
ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» и рост задолженности по земельному 
налогу по ОНО "ОПХ ВНИИЛ" ГНУ ВНИИЛ Россельхозакадемии" и ОАО "ТЗПК". 

 Административное мероприятие 2.001 "Контроль за выполнением прогноза 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета". Ежемесячный контроль и оценка 
перспективного исполнения проводится по всем видам налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета. В течение 2017 года подготовлены ежеквартальные 
аналитические документы по исполнению доходов местного бюджета.  
Административное мероприятие  подпрограммы 2.002 "Мониторинг кредиторской 
задолженности главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, 
муниципальных учреждений".  Мониторинг кредиторской задолженности главных 
распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, муниципальных 
учреждений проводится ежемесячно. Результатом данного мероприятия является 
недопущение роста кредиторской задолженности, а также ликвидация просроченной 
кредиторской задолженности у казенных учреждений, органов власти и муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования город Торжок. Количество 
сводных отчетов о состоянии кредиторской задолженности, представленных главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования 
город Торжок в целях проведения мониторинга – 12. Просроченная кредиторская 
задолженность муниципального образования на протяжении ряда лет отсутствует.  
 Административное мероприятие 2.003 "Проведение мониторинга 
качества финансового менеджмента в исполнительно-распорядительных органах власти 
муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами 
доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного 
бюджета". Не запланировано на 2017 год. Просроченная кредиторская задолженность по 
состоянию на 01.01.2018 года – отсутствует. Остаток собственных средств на счете 
местного бюджета на 1 января текущего года составляет –21608963,67 руб. Удельный вес 
общей суммы удовлетворенных исковых требований кредиторов в общей сумме 
расходов местного бюджета за отчетный год – 0,02% (130,1/730465,6*100). Коэффициент 
отклонения фактического объема доходов местного бюджета (без учета безвозмездных 
поступлений) за 2017 год к первоначально утвержденному в местном бюджете объему – 
0,02  при плановом значении 0,1, что характеризует качественность первоначального 
прогнозирования доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений). 

Административное мероприятие 2.004 "Информационное взаимодействие с 
Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области на основе соглашений". 
Соглашение об информационном взаимодействии с Межрайонной ИФНС России № 8 по 
Тверской области заключено 10.04.2014. В рамках Постановления Правительства РФ от 



12.08.2004 № 410 "О порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов" получено от Межрайонной ИФНС России № 8 по 
Тверской области 13 отчетов о налоговой базе и структуре начислений по налогам и 
сборам и 12 файлов информационного ресурса «Расчеты с бюджетом». 

Административное мероприятие 2.005 "Участие в работе межведомственных 
комиссий". В 2017 году проведено 3 заседания Комиссии по укреплению налоговой и 
бюджетной дисциплины. За год проведено 5 заседаний бюджетной комиссии, на которых 
были рассмотрены вопросы об исполнении бюджета за отчетный год, формирование 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в 
бюджет муниципального образования в текущем году.  В 2017 году приняли участие в 
заседаниях комиссии по легализации заработной платы, проводимых Межрайонной 
ИФНС России № 8 по Тверской области.  

Административное мероприятие 2.006 "Организация работы с невыясненными 
поступлениями местного бюджета". Уведомления по уточнению невыясненных 
поступлений, подготовленных подразделением доходов Управления финансов 
администрации города Торжка исполнены в полном объеме. 

Подпрограмма  3  "Организация бюджетного процесса". 
Средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы исполнены на 100,0% в 

сумме 26,3тыс. руб. 
Задача 1 "Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 

бюджетного процесса". 
Показатель 1 "Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам 

организации бюджетного процесса". В муниципальном образовании город Торжок 
организация бюджетного процесса осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ и решением Торжокской городской Думы от 26.03.2013 № 159 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Торжок». В связи с 
изменением законодательства либо по иным причинам, включая структурные изменения в 
организации работы органов местного самоуправления  разрабатываются новые и вносятся 
изменения в действующие муниципальные правовые акты по вопросам организации 
бюджетного процесса. 

Показатель 2 "Разработка и экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 
регулирующих расходные обязательства муниципального образования". В процессе 
формирования проекта бюджета муниципального образования, Управление финансов 
проводит экспертизу проектов муниципальных программ, утверждаемых постановлениями 
администрации города Торжка. Проводится экспертиза заполненной формы ОБАС на 
предмет обоснованности объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 
муниципальной программы, соответствия объемов финансирования муниципальной 
программы доведенным объемам бюджетных ассигнований. 
 Показатель 3 "Количество экспертных заключений, подготовленных в соответствии с 
требованиями Постановления администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 "О 
Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования  город Торжок".  В 2017 году, при формировании 
бюджета муниципального образования город Торжок на очередной финансовый год и на 
плановый период, Управлением финансов подготовлено 10 экспертных заключений на 
обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальных 
программ. 

Административное мероприятие 1.001 "Проведение инвентаризации действующих 
муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса". 
Количество муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного 
процесса, в которые в 2017 году внесены изменения в связи с изменением законодательства 
либо по иным причинам, включая структурные изменения в организации работы органов 



местного самоуправления – 10, Количество муниципальных правовых актов по вопросам 
организации бюджетного процесса,  разработанных в 2017 году – 16.  
 Административное мероприятие 1.002 "Разработка и внесение в Торжокскую 
городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного 
законодательства проекта решения о бюджете муниципального образования город Торжок 
на очередной финансовый год и плановый период". 
 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Торжок, утвержденным решением Торжокской 
городской Думы от 26.03.2013 № 159 (в редакции решения Торжокской городской Думы от 
25.11.2014 № 278), проект решения о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период представляется на рассмотрение в Торжокскую 
городскую Думу в срок не позднее 15 ноября текущего года. В 2017 году срок 
представления проекта решения «О бюджете муниципального образования город Торжок на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» были соблюдены: пакет документов был 
направлен в Торжокскую городскую Думу 15.11.2017 г.  В соответствии с 
постановлением Правительства Тверской области от 11.11.2014 № 565-пп, муниципальные 
образования представляют в Министерство финансов Тверской области проекты решений о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. 
  По результатам проверки Министерством финансов Тверской области проекта 
решения о бюджете муниципального образования город Торжок на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов дано заключение о соответствии проекта решения  требованиям 
бюджетного законодательства РФ.  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». 

Задача 2 "Совершенствование составления и организации исполнения местного 
бюджета". 

Показатель 1 "Доля расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в 
рамках муниципальных программ". 

В 2017 году бюджет муниципального образования сформирован и исполнен на 
основе 10 муниципальных программ, что обеспечивает увязку бюджетных расходов с 
целями государственной политики и повышает открытость параметров бюджета. За 2017 
год доля программных расходов составила 99% в общей сумме расходов бюджета 
муниципального образования. 

Показатель 2 "Удельный вес муниципальных закупок цели осуществления и объемы 
финансового обеспечения  которых  увязаны с решением о бюджете муниципального 
образования город Торжок на этапе планирования". Формирование проекта бюджета 
муниципального образования город Торжок на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 
годов осуществлялось на основе 6 муниципальных программ в соответствии с методикой 
планирования бюджетных ассигнований, утвержденной приказом Управления финансов 
администрации города Торжка от 22.06.2017 № 22.  В соответствии с утвержденной 
методикой, планирование бюджетных ассигнований осуществлялось ответственными 
исполнителями муниципальных программ в пределах доведенного  объёма бюджетных 
ассигнований. Обоснование бюджетных ассигнований на осуществление закупок 
осуществлялось на основании плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования город Торжок. 
 Показатель 3 "Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий на 
выполнение муниципальных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг и эффективно спланированных поступлений от платных 
услуг".  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий.  В 2017 году 



объёмы бюджетных ассигнований на  предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг, в полном объеме рассчитывались  в соответствии с постановлением 
администрации города Торжка от 05.09.2016 № 475 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания». 
 Показатель 4 "Доля бюджетных инвестиций муниципального образования в общем 
объеме расходов бюджета". В бюджете муниципального образования город Торжок на 2017 
год планировались ассигнования на реализацию адресной инвестиционной программы 
муниципального образования город Торжок.  Фактические расходы на реализацию данной 
программы за год составили 5550,9 тыс. руб. В общей сумме расходов бюджета за 2017 год 
инвестиционные расходы составили 0,8% при плановом показателе 5%. 
 Административное мероприятие 2.001 "Аналитическое представление программной 
структуры расходов бюджета муниципального образования город Торжок". 
 Привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам и (или) не 
включенным в муниципальные программы направлениям деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств обеспечивают целевые статьи расходов бюджета. 
 Код целевой статьи включает код муниципальной программы, код подпрограммы, 
код направления расходования средств, конкретизирующих отдельные мероприятия. 
Порядок формирования и применения целевых статей расходов бюджета в части, 
относящейся к расходам бюджета муниципального образования город Торжок 
утверждается приказом Управления финансов администрации муниципального образования 
город Торжок. Решением Торжокской городской Думы о бюджете муниципального 
образования город Торжок на очередной финансовый год и на плановый период в составе 
ведомственной структуры расходов утверждается перечень и коды целевых статей расходов 
бюджета.  

Административное мероприятие 2.002 "Формирование системы распределения объема 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основе муниципальных 
программ". В 2017 году 99% расходов бюджета муниципального образования исполнено в 
рамках 10 муниципальных программ. Каждой муниципальной программе, подпрограмме, 
задаче, мероприятию присвоен отдельный код целевой статьи. Это обеспечивает привязку 
бюджетных ассигнований к конкретным направлениям деятельности участников 
бюджетного процесса, что позволяет оценить эффективность реализации каждой 
программы и отдельного мероприятия. Показатели муниципальных программ 
соответствуют «дорожным картам» изменений в социальной сфере по срокам реализации 
модернизационных мер. 

Задача  3 "Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета 
муниципального образования". 

Показатель 1 "Отсутствие (наличие) в заключение контрольно-ревизионной 
комиссии по проверке годового отчета об исполнении бюджета выводов "о существенных 
нарушениях" законодательства при подготовке отчета". В заключении контрольно-
ревизионной комиссии по проверке годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город  Торжок за 2016 год отсутствуют выводы о 
нарушениях законодательства при подготовке отчета. Сделан вывод, что представленная 
годовая отчетность является  достоверной. 

Показатель 2 "Доля участников бюджетного процесса и организаций 
муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в Управлении финансов 
администрации муниципального образования город Торжок, перешедших на юридически 
значимый электронный документооборот по кассовому обслуживанию". Управление 
финансов осуществляет обмен электронными  документами со всеми юридическими 
лицами, лицевые счета которых открыты и ведутся в Управлении финансов 
администрации города Торжка, в соответствии с приказом Управления финансов 
администрации муниципального образования город Торжок от 12.01.2015 №1/2 «Об 



организации электронного документооборота в информационной системе Управления 
финансов администрации города Торжка». 

Показатель 3 "Доля операций со средствами бюджета, санкционированных к оплате". 
Операции по кассовым выплатам с лицевых счетов учреждений, открытых в Управлении 
финансов администрации города Торжка, осуществляются в соответствии с 
Постановлениями администрации города Торжка: -  от 15.06.2012 № 323 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Торжка от 26.09.2011 № 493»; - от 
20.07.2012 № 393 «О порядке открытия и ведения лицевых счетов муниципальным 
бюджетным, казенным и автономным учреждениям в Управлении финансов 
администрации муниципального образования город Торжок».  В 2017 году  учреждениями 
в Управление финансов  к оплате предоставлено 38263 платежных поручений, из них 
санкционировано к оплате 37498 платежных поручений, что составило 98,0% . 

Мероприятие 3.001 "Обеспечение доступа по телекоммуникационным каналам связи 
участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые 
счета открыты в Управлении финансов администрации муниципального образования 
город Торжок при переходе на юридически значимый электронный документооборот при 
осуществлении кассовых операций по исполнению бюджета в соответствии с 
соглашениями о кассовом обслуживании". Все участники бюджетного процесса и 
муниципальные организации, чьи лицевые счета открыты в Управлении финансов 
администрации города Торжка, имеют доступ по телекоммуникационным каналам связи.  

Административное мероприятие 3.002 "Формирование бюджетной росписи и 
кассового плана".  Управление финансов осуществляет составление и ведение бюджетной 
росписи и кассового плана в соответствии с приказами Управления финансов 
администрации муниципального образования город Торжок:  - от 23.06.2016 № 23 «Об 
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования город Торжок и бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования город 
Торжок (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования город Торжок)»;  - от 31.01.2013 № 7 «О Порядке 
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования 
город Торжок в текущем финансовом году». 

Административное мероприятие 3.003 "Организации работы по исполнению 
исполнительных документов, поступивших на исполнение в Управление финансов 
администрации муниципального образования город Торжок в соответствии с 
законодательством РФ". Работа по исполнению исполнительных документов, 
поступивших в Управление финансов  осуществляется согласно Порядку ведения учета, 
исполнения и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства казны муниципального образования город Торжок, муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением, 
утвержденным постановлением администрации города Торжка от 25.08.2011 № 432.  

Административное мероприятие 3.004 "Разработка и внесение в Торжокскую 
городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного 
законодательства проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования 
город Торжок". В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ и Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Торжок, утвержденным  
решением Торжокской городской Думы от 26.03.2013 № 159, администрация города 
представляет в Торжокскую городскую Думу годовой отчет об исполнении бюджета не 
позднее 1 апреля текущего года.  В 2017 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 2016 год, в том числе проект решения об 
исполнении бюджета, был направлен в Торжокскую городскую Думу 30.03.2017 года. 

Задача 4 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля". 



Показатель 1 "Степень охвата проверками расходов бюджета".  Фактический 
показатель охвата проверками расходов бюджета составил 4 % при плане 10 %. На 
выполнение данного показателя оказал влияние тот факт, что в 2017 году помимо 
плановых проверок по расходованию бюджетных средств осуществлена внеплановая 
проверка МУП «Городское хозяйство», объем проверенных средств не включен в расчет 
данного показателя (129474,8 тыс. руб.).  

Показатель 2 "Результативность проверок". Показатель результативности проверок в 
2016 году составил 80 % от общего количества контрольных мероприятий (4/5*100). При 
проверке администрации муниципального образования город Торжок по соблюдению 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов при предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования город 
Торжок социально ориентированной некоммерческой организации в целях содействия 
реализации ею целевых социальных программ (социальных проектов) нарушений не 
установлено. Всего проверок в 2017 году – 5, количество проверок по которым 
установлены нарушения – 4. 

 Административное мероприятие 4.001 "Организация внутреннего муниципального 
финансового контроля". Все проверки и ревизии в 2016 году осуществлены в соответствии  
с утвержденным постановлением администрации города Торжка от 02.12.2014 № 556 
Порядком осуществления Управлением финансов администрации муниципального 
образования город Торжок полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю.  

  Административное мероприятие 4.002 "Осуществление последующего финансового 
контроля".  В 2017 году проверки осуществлялись одним ревизором. В 2017 году пяти 
организациям были предоставлены субсидии в соответствии со статьями 78, 78.1 
Бюджетного кодекса РФ. Отчеты об использовании субсидий предоставлены 
своевременно в соответствии с заключенными соглашениями. Проверка использования 
субсидий в соответствии с заключенными соглашениями производится как главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования город 
Торжок, так и Управлением финансов администрации города Торжка.   

Всего в 2017 году проведено 5 контрольных мероприятий, из них плановые ревизия 
муниципального казенного учреждения, проверка муниципального бюджетного 
учреждения, две проверки по контролю за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения при предоставлении субсидий, одна внеплановая проверка 
муниципального унитарного предприятия. 

Количество проверок в год, приходящихся на одного ревизора составило 5 шт. 
 


