ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА

Рубайло Анатолий Анатольевич
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

муниципальное образование город Торжок
наименование городского округа (муниципального района)
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2013
год и их планируемых значениях на 3-летний период
I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)
город Торжок
(официальное наименование городского округа (муниципального района))
Наименование показателя

Единица
измерения

1

Отчетная информация

2

Примечание

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

8

9

10

Раздел I. Экономическое развитие
1
2

3
4

5
6

Число субъектов малого и среднего предпринимательства Единица
в расчете на 10 тыс. человек населения
Процент
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, от
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

Рубль
Процент

254

280

283

285

285

286

287

19

20

20

21

21

21

21

4 622

47 707

24 437

9 333

9 882

10 418

11 006

85,0

86,0

87,0

87,3

87,5

87,8

88,0

Процент

-

-

-

Процент

-

-

-

-

36,0

34,0

34,0

34,0

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2010

7

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

9

2011

2012

2013

2
3
4
5
1
Раздел I. Экономическое
развитие
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не Процент
имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа
(муниципального района)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:
"крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций"
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений культуры и искусства
муниципальных учреждений физической культуры и
спорта

Х

Х

Х

Примечание

2014

6

7

Х

-

-

Х

Х

2015

2016

8

9

10

Рубль

14 680

16 258

18 056

20 981

22 198

23 974

Рубль

7 422

8 349

8 727

14 154

15 323

16 549

Рубль

9 380

10 904

14 540

22 494

22 828

24 654

Рубль

11 793

12 820

17 061

28 348

31 156

33 025

Данные по среднемесячной
заработной плате работников за 2013
17 955 год отличаются от данных статистики
потому, что при расчете данных
показателей органами статистики
26 749
были учтены учреждения
35 337
Торжокского района

Рубль

7 868

9 306

9 446

13 633

14 435

15 590

16 915

Рубль

10 572

11 045

11 430

14 053

15 204

15 640

16 002

78,5

80,2

80,5

80,7

Раздел II. Дошкольное образование
65,2
67,6
72,6
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную Процент
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

26 011

10

Процент
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей
в возрасте 1 - 6 лет

31,2

29,2

24,6

20,6

19,1

18,8

18,5

11

Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

Процент

35,7

23,1

21,4

6,7

20,0

20,0

20,0

Наименование показателя

1
12

13

14

15

16

17

18

19

Единица
измерения
2

Отчетная информация
2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

8

9

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

83,0

83,0

83,0

33,3

33,3

33,3

82,7

82,7

82,7

13,7

13,4

13,3

Раздел
I. Экономическое
развитие
Раздел III.
Общее
и дополнительное
образование
Процент
100,0
100,0
97,0
97,5
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам
0,5
2,8
2,9
3,8
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных Процент
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений
76,0
76,0
76,0
83,0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, Процент
соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений
20,0
30,0
30,0
33,3
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, Процент
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
Процент
88,4
87,4
86,3
82,7
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Процент
18,1
19,0
22,5
15,6
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на общее Тысяча рублей
образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по Процент
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы

Примечание

2010

10

41,0

41,7

51,8

59,8

59,8

59,8

59,8

41,8

42,7

45,5

45,0

45,0

45,0

45,0

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Отчетная информация

2

Примечание

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

8

9

10

Раздел Раздел
I. Экономическое
развитие
IV. Культура
20

"Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:"
20.1 клубами и учреждениями клубного типа
20.2 библиотеками
20.3 парками культуры и отдыха
21
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений
культуры
22
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности

Процент

40

40

40

40

40

40

40

Процент

133

133

133

133

133

133

133

100

100

100

100

33

33

33

37,2

36,2

36,2

35,1

28,3

29,3

30,0

30,4

24,0

24,2

0,21

0,22

Процент
Процент

Процент

100
-

100
-

39,0

100
-

38,0

-

37,4

Раздел V. Физическая культура и спорт
23

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

Процент

24,3

26,0

27,2

Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Квадратный
22,4
22,8
22,9
23,1
23,8
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
метр
среднем на одного жителя, - всего
24.1 в том числе введенная в действие за один год
Квадратный
0,11
0,17
0,19
0,11
0,67
24

25

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего
25.1 в том числе земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
26
Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:

метр
Гектар

0,8

2,4

1,3

3,3

1,5

0,3

0,3

Гектар

0,7

0,9

0,7

2,8

1,3

0,3

0,2

357 261

417 943

Квадратный
метр

2 672 -

-

-

Наименование показателя

26.1
26.2

27

1
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

Единица
измерения
2

Отчетная информация
2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

Квадратный
11 139
13 704
Раздел I. Экономическое
развитие
метр
Квадратный
346 122 404 239
2 672 метр

2016

8

9

100,0

100,0

100,0

80,0

80,0

80,0

87,1

87,1

87,1

4,2

4,3

4,3

55,4

55,4

55,4

7
-

иных объектов капитального строительства - в течение 5
лет
Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
98,2
98,4
98,4
100,0
Доля многоквартирных домов, в которых собственники Процент
помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными
домами

-

Процент
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг
по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской Федерации и
(или) городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района)

29

Процент
87,1
87,1
87,1
87,1
Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
Процент
7,4
3,9
5,2
4,5
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях
Раздел VIII. Организация муниципального управления
Процент
78,4
60,2
60,8
55,4
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)

31

2015

-

28

30

Примечание

2014

80,0

80,0

80,0

80,0

10

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2010

32

33

34

35

36

37

38
39

2011

2012

2013

Примечание

2014

2015

2016

2
3
4
5
6
7
8
1
Процент
0,37 Раздел I. Экономическое
развитие
Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года по
полной учетной стоимости)
Тысяча рублей Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
городского округа (муниципального района)
Процент
Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Рубль
1 375,3 1 440,6 1 508,0 1 337,5
1 343,7
1 343,7
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
да - 1 / нет - 0
0
0
1
1
1
1
Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования муниципального
района)
Процент от
48
53
63
65
66
68
Удовлетворенность населения деятельностью органов
числа
местного самоуправления городского округа
опрошенных
(муниципального района)
Тысяча человек
47,7
47,5
47,3
47,1
46,8
46,7
Среднегодовая численность постоянного населения
Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах:

39.1

электрическая энергия

39.2

тепловая энергия

39.3

горячая вода

39.4

холодная вода

9

10

1 343,7

1

70

46,5

кВтч на 1
проживающего
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
Куб. метр на 1
проживающего

482,2

482,2

492,3

528,7

631,7

631,7

631,7

0,23

0,19

0,22

0,23

0,24

0,24

0,24

31,4

31,7

28,5

26,3

26,3

26,3

26,3

Куб. метр на 1
проживающего

65,4

48

45

46

46

46

46

Наименование показателя

1
39.5

природный газ

Единица
измерения

Отчетная информация

2

2010

2011

2012

3

4

5

Куб.Раздел
метр на I.
1 Экономическое
161,4
161,4
161,4
развитие
проживающего

Примечание

2013

2014

2015

2016

6

7

8

9

173,2

173,2

173,2

173,2

10

40

Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
40.1 электрическая энергия
кВтч на 1
40.2

тепловая энергия

40.3

горячая вода

40.4

холодная вода

40.5

природный газ

человека
населения
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
Куб. метр на 1
человека
населения
Куб. метр на 1
человека
населения
Куб. метр на 1
человека
населения

-

35,7

44,0

42,8

43,0

43,1

43,1

43,1

0,21

0,21

0,21

0,21

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,15

0,16

0,18

0,18

0,18

1,4

1,4

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

-

-

-

-

-

Текстовая часть доклада Главы муниципального образования город Торжок
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов
(муниципальных районов) за 2013 год и их планируемых значениях
на 2014-2016 годы
Введение
Торжок, город областного подчинения, центр Торжокского района Тверской
области. Общая площадь города 58,5 кв. км. Расположен на холмистой местности
(Вышневолоцко-Новоторжская гряда), по обеим берегам реки Тверцы, притока Волги.
Торжок является одним из малых городов России, удобно расположен относительно
многих русских городов, находится на шоссе Москва - Санкт-Петербург и автодороге
Торжок-Осташков, ведущей к живописному озеру Селигер. Город находится в 60 км к
северо-западу от Твери.
Торжок – это город с многовековой историей и развитый промышленный центр.
Основные промышленные
предприятия, расположенные на территории города:
ОАО «Пожтехника», филиал ООО «СТОД» в г. Торжке завод «Талион-Терра», ОАО
«Завод «Марс», ОАО «Торжокский вагоностроительный завод», ЗАО «Торжокская
обувная фабрика», ОАО «Торжокские Золотошвеи», ОАО «Торжокский хлебозавод»,
ООО «Торжокское предприятие щеточных изделий», филиал ООО «Шидель», филиал
ООО «Шелл Нефть», ОАО «Торжокский мясокомбинат», ЗАО ТМК «Тверца».
Торжок - это узел железнодорожных линий на Ржев, Лихославль, Соблаго, Москву,
Санкт-Петербург.
Торжок - крупнейший узел трубопроводного транспорта, через город проходят
важные магистрали: нефтепровод Сургут - Новополоцк и газопроводы Серпухов - СанктПетербург и Ухта – Минск - Иванцевичи ("Сияние Севера").
На территории города свою деятельность осуществляют объекты социальной
сферы: 15 дошкольных учреждений, 9 общеобразовательных школ, 3 средних
специальных образовательных учебных заведения, детская школа искусств, городской
дом культуры, 4 библиотеки, входящие в МКУК города Торжка «Централизованная
библиотечная система», 2 спортивные школы, водный физкультурно-оздоровительный
комплекс.
Близость к экономическим центрам, многоотраслевая структура экономики,
возможность для размещения новых производств, богатейшее историко-архитектурное
наследие – всё это, несомненно, открывает широкие перспективы для дальнейшего
динамичного развития Торжка, делая его инвестиционно-привлекательным.
Деятельность администрации направлена на укрепление экономического
потенциала Торжка, развитие его инфраструктуры, повышение привлекательности
города как туристического центра.
Главная стратегическая цель развития города до 2020 года:
«За счет развития туризма, современной сети логистики и высокотехнологичной
промышленности, превратить город Торжок в туристический, историко-культурный
центр европейского значения, в территорию с высоким уровнем жизни, с качественными,
комфортными и доступными услугами для жителей, предпринимателей и гостей города».
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Описание показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления
I. Экономическое развитие
п.1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения» - п.2 «Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций».
По статистическим данным по состоянию на 01.01.2014 в городе было
зарегистрировано 1344 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 920 –
индивидуальных предпринимателей, 348-микропредприятий (юр.лица), 71-малое
предприятие (юр.лица), 5- средних предприятий. В 2013 году снизилось количество
субъектов малого и среднего предпринимательства, наибольшая их доля приходится на
индивидуальных предпринимателей, численность которых сократилась с 1039 чел в 2012
году до 920 чел. в 2013 году. Это объясняется повышением с 01.01.2013 единого
социального налога.
По видам экономической деятельности численность индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 01.01.2013 распределилась следующим образом:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 19 чел., рыболовство – 3 чел.,
обрабатывающие производства – 45 чел, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, строительство – 3чел.,
оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования – 528
чел., гостиницы и рестораны – 14 чел., транспорт и связь – 113 чел., финансовая
деятельность – 6 чел., операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг – 91 чел., образование – 7 чел., здравоохранение и предоставление социальных
услуг – 14 чел., предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг – 47 чел., предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства -1 чел.
Тенденция снижения численности занятых прослеживается также на крупных и
средних предприятиях и организациях города, так среднесписочная численность
сократилась с 14,3 тыс. чел. в 2012 году до 13,6 тыс. чел. в 2013 году.
В целях развития малого предпринимательства и усиления его влияния на
формирование рыночной инфраструктуры был разработан комплекс мер, который нашел
свое отражение в долгосрочной целевой программе муниципального образования город
Торжок «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании город Торжок Тверской области на 2011-2013 годы».
Для обеспечения информационных потребностей предпринимателей города
Торжка, получения дополнительного бизнес - образования на базе центральной
городской библиотеки им В.Ф. Кашковой 8 февраля 2013 года был создан Деловой
информационно-образовательный центр города Торжка. Администрацией города, в
рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город
Торжок Тверской области на 2011-2013 годы», для обеспечения работы вновь созданного
Делового информационно-образовательного центра приобретена орг.техника. Деловой
информационно-образовательный центр МКУК города Торжка «ЦБС» является
открытым и бесплатным источником информации по вопросам ведения бизнеса,
информация о котором представлена на сайте Учреждения.
Начиная с 2014 года, в муниципальном образовании город Торжок осуществлен
переход на формирование и исполнение местного бюджета на основе муниципальных
программ. Все мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
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заложены в одноименной программе, утвержденной постановление администрации
города Торжка № 595 от 16.10.2013 «О муниципальной программе муниципального
образования город Торжок «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Торжке» на 2014 -2019 годы.

п.3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя».
В 2013 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних
предприятий составил 613,9 млн. руб. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2013 году составил 9333 руб.
(показатель представлен территориальным органом федеральной службы
государственной статистики по Тверской области). В 2013 году данный показатель
сложился ниже уровня предыдущих лет в связи с тем, что в 2011 и в 2012 году
осуществлялись крупные инвестиционные вложения компанией «Шелл Нефть» в
строительство комплекса по производству смазочных материалов на территории города
Торжка. Открытие предприятия состоялось в октябре 2012 года.

п.4
«Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
(муниципального района)».
Общая площадь территории городского округа составляет 5852 га. Ежегодно
осуществляется продажа земельных участков собственникам объектов недвижимости. В
связи, с чем доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения, с каждым годом возрастает. На основании закона Тверской области от
07.12.2011 № 7-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков на территории Тверской области» осуществляется
предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в
собственность бесплатно.
п.5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе».
На территории города Торжка сельскохозяйственные организации отсутствуют.

п.6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения».
До 2013 года по характеристикам проезжие части дорог относились к уличнодорожной сети. Согласно пояснениям, что при расчете показателя «Доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения» сведения о протяженности улиц, проездов, переулков в
пределах городской черты не включаются в протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» утвержден перечень муниципальных автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования город Торжок
Тверской области. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения составляет 109,4 км, в 2013 году не отвечали нормативным
требованиям 39,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.
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п. 7 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения
городского округа (муниципального района)».
Все микрорайоны города обеспечены регулярным транспортным сообщением.
Городские пассажирские перевозки осуществляются транспортом ОАО «Торжокское
пассажирское автотранспортное предприятие» и маршрутными такси индивидуальных
предпринимателей.

п. 8 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников».
Основным источником доходов для большей части населения города является
заработная плата. По данным представленным территориальным органом федеральной
службы государственной статистики по Тверской области среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций г.Торжка в 2013 году составила 20981 руб. В 2014-2016
годах прогнозируется ежегодное ее увеличение.
Заработная плата в образовательных учреждениях, учреждениях физкультуры и
спорта, учреждениях культуры за 2013 год отличается от заработной платы
предоставленной территориальным органом федеральной службы государственной
статистики по Тверской области. Это объясняется тем, что при расчете заработной платы
помимо городских учреждений включены еще учреждения Торжокского района.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за 2013
год указана в соответствии с исполнением бюджета, согласно годовым отчетам по
формам федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»,
№ ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по
категориям персонала», № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении
работников».
При расчете заработной платы взяты данные муниципальных образовательных
учреждений по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждениям и муниципальным бюджетным общеобразовательным школам,
расположенным на территории города.
В 2013 году закончено строительство нового детского сада на 135 мест.
Постановлением администрации города от 01.11.2013 создано новое муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад № 1»
расположенное по адресу: г. Торжок, Калининское шоссе, 18 д.
При расчете заработной платы муниципальных учреждений культуры и искусства
учтены данные двух учреждений МБУ «Городской дом культуры» и МКУК
«Централизованная библиотечная система».
При расчете заработной платы муниципальных учреждений физической культуры
и спорта учтены данные двух учреждений города МБОУ ДОД СДЮШОР «Юность» и
МБУ ВФОК «Дельфин».

Раздел II. Дошкольное образование
п.9 «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».
За 2013 год данные отражены согласно форме федерального статистического
наблюдения № 85-К, утвержденой Приказом Росстата от 29.08.2013 № 349 «Сведения о
деятельности дошкольной образовательной организации». В 2013 году численность
детей, получающих дошкольную образовательную услугу составила 2311 чел., или

4

78,5% к общей численности детей данной возрастной группы. Увеличение численности
по отношению к 2012 году составило 181 чел.: открыта новая группа МБДОУ «Детский
сад № 12» (20 чел.), введен в эксплуатацию новый МБДОУ «Детский сад № 1» (83 чел.),
группы кратковременного пребывания детей в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях города (49 чел.), добор детей в муниципальные
бюджетные образовательные учреждения города в связи с увеличением площадей
пользования (29 чел.).

п.10 «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в
возрасте 1 – 6 лет»
В 2013 году
для определения в муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения было зарегистрировано 607 чел., из них 150 чел.
зарегистрированы в сельской местности, 49 человек – посещают группы
кратковременного
пребывания
в
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных учреждениях города. В 2013 году доля детей в возрасте 1 – 6 лет,
состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет составила 20,6%.
п.11 «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений».
В 2013 году из 15 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений города зданию одного учреждения - МБОУ «Детский сад № 2» был
необходим капитальный
ремонт.
Так,
доля
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в 2013 году составила 6,7%. По данным Управления
образования города Торжка Тверской области в 2014 году помимо МБОУ «Детский сад
№ 2» потребуется капитальный ремонт зданиям еще двух дошкольных образовательных
учреждений города: МБОУ «Детский сад № 3», МБОУ «Детский сад № 11», так доля
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в 2014 году составит 20%.
Раздел III. Общее и дополнительное образование
п.12 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по данным предметам».
В 2013 году по факту сдачи единого государственного экзамена по русскому языку
и математике из 158 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
допущенных к сдаче, сдали единый государственный экзамен 154 чел. или 97,5%.

п.13 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений».
Число выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, а также общая численность
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений указана в соответствии
с отчетом федерального статистического наблюдения № 76-РИК, утвержденного
приказом Росстата от 27.08.2012 № 466 «Об утверждении статистического
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инструментария для организации Министерством образования и науки Российской
Федерации
федерального
статистического
наблюдения
за
деятельностью
образовательных учреждений». Так в 2013 году 6 выпускников (из 160) муниципальных
общеобразовательных учреждений не получили аттестат о среднем (полном) образовании
или 3,8%.

п.14 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений».
Данный показатель отражает степень соответствия общеобразовательных
учреждений города современным требованиям, а именно: 1. «Наличие водопровода»; 2.
«Наличие центрального отопления»; 3. «Наличие канализации»; 4. «Обеспечение
электроэнергией»; 5. «Наличие пожарной сигнализации»; 6. «Наличие дымовых
извещателей»; 7. «Наличие пожарных кранов и рукавов»; 8. «Наличие условий для
беспрепятственного доступа инвалидов»; 9. «Наличие физкультурного зала»; 10.
«Наличие актового или лекционного зала»; 11. «Наличие столовой или буфета»; 12.
«Наличие библиотеки»; 13. «Подключение к сети Интернет»; 14. «Наличие собственного
сайта в сети Интернет»; 15. «Использование дистанционных технологий».
Из 15 требований соответствия современным требованиям 100% имеют показатели
пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14. Показатель пункта 8 «Наличие условий для
беспрепятственного доступа инвалидов» и пункта 15 «Использование дистанционных
технологий» обеспечивается МБОУ «СОШ № 6», что составляет 11% соответствия.
Показатель пункта 9 «Наличие физкультурного зала» имеют 8 образовательных
учреждений из 9, т.е. 89% соответствия. Показатель пункта 10 «Наличие актового или
лекционного зала» имеют только 3 учреждения (МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6»
и МБОУ «СОШ № 8»), т.е.33% соответствия современным требованиям.
Расчет: ∑ показателей / 15 (кол-во показателей) = 83%.

п.15 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».
В 2013 году из 9 муниципальных образовательных учреждений города зданиям
трех учреждений - МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «Центр
образования» требовался капитальный ремонт. Так, доля муниципальных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2013 году составила 33,3%.

п.16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Данный показатель рассчитан на основе данных
Торжокской детской
поликлиники о количестве обучающихся в общеобразовательных учреждениях города с 1
и 2 группами здоровья, так в 2013 году общее количество детей первой и второй групп
здоровья составила 3592 чел. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013
году составила 82,7%.
п.17 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях».
В 2013 году во вторую (третью) смену обучалось 679 чел., по сравнению с 2012
годом численность снизилась на 281 чел. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
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численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013
году составила 15,6% (в 2012 году – 22,5%).

п.18 «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
При расчете данного показателя использовались данные предоставленные
Управлением финансов администрации города Торжка - расходы на общее образование
(подраздел 0702 «Общее образование»).

п.19 «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 данной возрастной группы».
Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности за 2013 год указана по учреждениям дополнительного образования,
осуществляющих деятельность на территории города: МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБОУ
ДОД СДЮШОР «Юность», МБУ ДО «ДШИ» и МБОУ «Центр образования» в
соответствии с отчетом федерального статистического наблюдения № 1-ДО,
утвержденного приказом Росстата от 14.01.2013 № 12 «Сведения об учреждении
дополнительного образования детей».

Раздел IV. Культура
п.20 «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности».
К учреждениям культурно-досугового типа, осуществляющим свою деятельность
на территории города относятся 2 учреждения с общим числом посадочных мест 930:
МБУ «Городской Дом культуры» (800 мест) и МБУК «Информационно-методический
центр» (130 мест).
Оба учреждения проводят соответствующую направлению
деятельность: при них работают клубные формирования, проводятся концерты,
мероприятия для жителей города. Учредителем МБУ «Городской Дом культуры»
является администрация города Торжка, а учредителем МБУК «Информационнометодический центр» - администрация Торжокского района.
Обслуживают население города и являются общедоступными 4 библиотеки,
входящие в МКУК города Торжка «Централизованная библиотечная система».

п.21 «Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры».
К учреждениям культуры, осуществляющим деятельность на территории города,
относятся: МБУ «Городской Дом культуры», МКУК города Торжка «Централизованная
библиотечная система» - учредителем которых является администрация города Торжка и
МБУК «Информационно-методический центр», учредителем которого является
администрация Торжокского района. Зданию МУ «Городской Дом культуры», которое
было построено в 1961 году, необходим капитальный ремонт.

п.22 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности».
В 2013 году на балансе Комитета по управлению имуществом города Торжка
числилось 94 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
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собственности, из них 35 объектов культурного наследия требуют консервации или
реставрации. Таким образом, доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности в 2013 году составила 37,2%.

Раздел V. Физическая культура и спорт.
п.23 «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом».
В 2013 году на 479 чел. возросла численность лиц, систематически занимающихся
физкультурой и спортом составив 13349 чел.
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в 2013 году составила 28,3%.
Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и
спортом ежегодно будет увеличиваться за счет: увеличения численности занимающихся
в общеобразовательных школах, на предприятиях и учреждениях; развития новых видов
спорта (спортивный туризм и туристическая техника, стрит-бол), создания условий для
лиц старшего возраста (шашки, шахматы, оздоровительная гимнастика).

Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
п.24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год».
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в
2013 году составила 23,1 кв.м. В 2013 году в г. Торжке общая площадь введенных в
эксплуатацию жилых домов составила 5209 кв.м., что на 3925 кв. м. меньше, чем в 2012
году. В 2013 году осуществлялось только индивидуальное жилищное строительство.
Снижение объема ввода жилья оказало влияние на показатель общая площадь
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за
год, который в 2013 году составил 0,11 кв.м.
Прогноз на 2014 год – 31347 кв.м, в т.ч.
Многоквартирные дома - 28347 кв.м
25440 кв.м –Министерство обороны Российской Федерации - многоквартирный
жилой дом на 506 квартир по ул. Старицкая
967 кв.м - ООО «Леокаспис» - многоквартирный жилой дом по ул. Володарская
(18 квартир);
1940 кв.м. – ОАО «Пожтехника» - многоквартирный жилой дом на 20 квартир по
Ленинградскому шоссе, д. 29;
Индивидуальное жилищное строительство – 3000 кв.м.
Прогноз на 2015 год – 10000 кв.м, в т.ч.
Многоквартирные дома - 5364 кв.м:
2396 кв.м – ООО «Дороги» - многоквартирный жилой дом по ул. Володарская
(18 квартир);
967 кв.м - ООО «Леокаспис» - многоквартирный жилой дом по ул. Володарская
(18 квартир);
2001 кв.м – ЗАО «Спецстройтрест ЗАТО-центр» - многоквартирный жилой дом
по ул. Металлистов.
Индивидуальное жилищное строительство – 4636 кв.м.
Прогноз на 2016 год – 10000 кв.м, в т.ч.
Многоквартирные дома - 8720 кв.м:
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2000 кв.м - ЗАО «Основание» - многоквартирный жилой дом по Калининскому
шоссе (34 квартиры)
3360 кв. м – ЗАО «Основание» - многоквартирный жилой дом по Калининскому
шоссе (60 квартир)
3360 кв.м - многоквартирный жилой дом по Ленинградскому шоссе (60 квартиры),
застройщик не определен
Индивидуальное жилищное строительство – 1280 кв.м.

п. 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства».
В 2013 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства
составила 15,3897 га, в т.ч. земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства 13,2797 га.
Из них без проведения аукциона:
- на основании закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на
территории Тверской области»в в микрорайоне «Южный» предоставлено бесплатно в
собственность 82 земельных участков, общей площадью 114364 кв.м.
- по заявлениям граждан для индивидуального жилищного строительства
предоставлено 5 земельных участков, общей площадью 7200 кв.м.;
- для строительства магазина 1 земельный участок площадью 101 кв.м.;
- для строительства объекта «гараж для автотракторной техники на площадке
Торжокского ЛПУ МГ» 1 земельный участок площадью 21000 кв.м.
На аукционе предоставлен:
- 1 земельный участок по ул. Старицкая, площадью 599,91 кв.м для индивидуального
жилищного строительства.
- 3 земельных участка по ул. Володарского и ул. Металлистов общей площадью 10633
кв.м для жилищного строительства (малоэтажная застройка) и строительства
многоквартирного жилого дома.
По плану на 2014 год площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, должна составить 6,9588 га, в т.ч. в т.ч. земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства 5,9063 га.
На основании закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на
территории Тверской области» в микрорайоне «Южный» планируется выделение 23
земельных участков, общей площадью ориентировочно 2,9 га.
На аукционе будут предоставлены:
- земельный участок в районе Ленинградского шоссе, площадью 1796 кв.м для
строительства многоквартирного жилого дома.
- земельный участок в районе Калининского шоссе, площадью 10525 кв.м для
строительства объекта торговли.
- 10 земельных участков в районе ул. Пустынь, ориентировочной площадью 1 га для
индивидуального жилищного строительства.
- 14 земельных участков в районе Поклонницкого проезда, ориентировочной площадью
1,68 га для индивидуального жилищного строительства.
По плану на 2015-2016 годы на основании закона Тверской области от 07.12.2011 №
75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
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участков на территории Тверской области» в микрорайоне «Южный» планируется
ежегодное выделение 10 земельных участков, общей площадью ориентировочно 1,2 га.

п.26 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию, объектов жилищного строительства - в течение 3
лет, иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет».
Земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с
даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола
о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию, объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, иных объектов
капитального строительства - в течение 5 лет, в 2013 году не было.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
п. 27 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами».
В 2013 году из всех многоквартирных домов, в которых собственники помещений
должны были выбрать способ управления данными домами все выбрали способ
управления многоквартирными домами.

п.28

«Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
(муниципального района)».
В 2013 году доля таких организаций, как и в предыдущие годы, составила 80%.
На 2014-2016 годы изменение данного показателя не планируется.

п. 29

«Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет».
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2013 году
составила 87,1% .
п. 30 «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях».
В Комитете по управлению имуществом города Торжка на конец 2012 года на
учете в качестве нуждающихся состояло 642 семьи, из них в течение 2013 года получили
жилые помещения и улучшили жилищные условия 29 семей. Таким образом, доля
населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях составила 4,5% . В течение 2014- 2016 годов
продолжится предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
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Раздел VIII. Организация муниципального управления

п. 31 «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)».
За 2013 год 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) определены исходя из фактических показателей
исполнения бюджета муниципального образования город Торжок.

п.32 «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)».
На территории города в 2013 году организации муниципальной формы
собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствовали.

п.33

«Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)».
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа (муниципального района) отсутствует и на
2014-2016 годы не прогнозируется.

п.34 «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)».
В 2013 году просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
отсутствовала, на период 2014-2016 годы не прогнозируется.

п.35 «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования».
В рамках оптимизации бюджетных расходов на содержание органов местного
самоуправления приведены в соответствие с нормами действующего законодательства
нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие отдельные
вопросы муниципальной службы, в том числе касающиеся денежного содержания
муниципальных служащих. В результате проведенных мероприятий в 2013 году
сократились расходы на содержание органов местного самоуправления.

п.36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района)».
Решением Торжокской городской Думы от 29.08.2012 № 116 в 2012 году
утвержден Генеральный план «Городской округ город Торжок Тверской области».

п.37

«Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района).
В 2013 году удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа составила 65%.
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п.38 «Среднегодовая численность населения».
На 01.01.2013 численность населения города составила 47,260 тыс. чел.,
01.01.2014- 46,950 тыс. чел. (среднегодовая численность - 47,105 тыс. чел.). На 2014-2016
годы прогнозируется ежегодное снижение численности населения.
Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
п. 39 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах».
Увеличение удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах по электрической энергии произошло из-за увеличения объема
потребления (установка с сентября 2013 года общедомовых приборов учета, оснащение
квартир бытовой техникой с увеличенными нагрузками, подключение к
телекоммуникационным сетям). Снижение удельной величины потребления в
многоквартирных домах холодной воды произошло из-за уменьшения фактического
объема потребления (установка поквартирных приборов учета).
п. 40 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями».
Объем потребления электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холодной
воды в 2013 году увеличился в связи с открытием детского сада на Калининском шоссе.
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