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Общая информация об оценке эффективности реализации  
муниципальных программ в 2020 году 

 
Местный бюджет был сформирован на основе шести муниципальных программ, 

распределенным по двум направлениям социально-экономического развития города 
Торжка:   

I. Новое качество жизни: Человеческий капитал (2 муниципальные программы): 
а) «Развитие образования  города Торжка» на 2018  - 2023 годы; 
б) «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018-2023 годы. 
II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда (4 муниципальные 

программы): 
а) «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы; 
б) «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018-2023 годы; 
в) «Безопасный город» на 2018-2023 годы; 
г) «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» 

на 2018-2023 годы. 
В 2020 году утверждено решением о бюджете 877 726,1 тыс. руб., кассовое 

исполнение муниципальных программ – 861 184,2 тыс. руб. В структуре расходов 
бюджета муниципального образования большая часть пришлась 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 2020 год представлена в таблице 1.  

таблица 1 

Наименование муниципальных программ / подпрограмм 

Утверждено 
решением о 
бюджете 

(тыс. руб.) 

Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.) 

% 
исполнения 

ВСЕГО 877 726,1 861 184,2 98,1% 
Муниципальная программа муниципального образования 
город Торжок   «Развитие образования  города Торжка» на 
2018  - 2023 годы 

516 009,5 511 171,9 99,1% 

Подпрограмма 1  «Общее образование» 476 661,1 471 990,2 99,0% 
Подпрограмма 2  «Дополнительное образование» 38 478,8 38 478,8 100,0% 
Подпрограмма  3 «Создание условий для воспитания 
гармоничного развития личности»      

1 028,7 999,1 80,8% 

Муниципальная программа муниципального образования 
город Торжок  «Развитие социальной  инфраструктуры 
города Торжка»  на 2018  - 2023 годы 

207 830,0 196 749,3 94,7% 

Подпрограмма  1   «Организация библиотечного 
обслуживания населения» 

14 231,1 14 231,1 100,0% 

Подпрограмма  2   «Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей города услугами организаций 
культуры» 

27 063,9 27 063,9 100,0% 

Подпрограмма 3   «Массовая физкультурно-спортивная 
работа» 

15 091,9 15 077,8 99,9% 

Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной социальной 
среды и развитие международных, межмуниципальных 
связей» 

14 677,7 14 279,2 97,3% 

Подпрограмма 5"Капитальное строительство объектов 
социальной инфраструктуры" 

121 066,7 110 398,6 91,2% 

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва, развитие 
спорта высших достижений» 

15 698,7 15 698,7 100,0% 

Муниципальная программа муниципального образования 
город Торжок  «Формирование современной  городской 
среды» на 2018  - 2023 годы  

36 684,3 36 637,3 99,9% 

Подпрограмма  1  «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий в целях реализации 
приоритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды» 

17 359,7 17 314,1 99,7% 



Наименование муниципальных программ / подпрограмм 

Утверждено 
решением о 
бюджете 

(тыс. руб.) 

Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.) 

% 
исполнения 

Подпрограмма  2   «Организация благоустройства 
территории города» 

18 962,7 18 961,3 100,0% 

Подпрограмма 3   «Санитарно-эпизоотическое благополучие 
населения» 

361,9 361,9 100,0% 

Муниципальная программа муниципального образования 
город Торжок   «Развитие транспортной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2018  - 2023 годы  

89 775,6 89 371,3 99,5% 

Подпрограмма 1  «Дорожное хозяйство» 83 297,3 83 047,0 99,7% 
Подпрограмма 2  «Обеспечение безопасности дорожного 
движения» 

4 119,3 3 967,3 96,3% 

Муниципальная программа муниципального образования 
город Торжок   «Безопасный город» на 2018  - 2023 годы 

2 359,0 2 357,0 99,9% 

Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности территории 
города» 

8 259,0 8 239,0 99,8% 

Подпрограмма  2  «Обеспечение безопасности муниципальных 
учреждений» 

7 847,6 7 827,6 99,7% 

Муниципальная программа муниципального образования 
город Торжок   «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города Торжка» на 
2018  - 2023 годы 

411,4 411,4 100,0% 

Подпрограмма  1  «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма в городе» 

19 167,7 19 015,4 99,2% 

Подпрограмма 2  «Обеспечение эффективного управления 
имуществом города и вовлечение его в хозяйственный 
оборот» 

2 108,0 2 108,0 100,0% 

Подпрограмма 3 «Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений» 

14 736,1 14 600,9 99,1% 

Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективного 
функционирования исполнительных органов местного 
самоуправления» 

2 152,5 2 145,4 99,7% 

 
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 (в редакции 
постановления администрации города Торжка от 10.10.2017 № 514). 

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.  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год 
осуществлялась на основании данных предоставленных ответственными исполнителями 
исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальной программы и 
индекса освоения бюджетных средств.  

При определении значений критерия эффективности муниципальной программы 
учитывалось достижение плановых значений показателей программ, подпрограмм, 
мероприятий и качество планирования муниципальной программы (значения 
показателей программ, подпрограмм, мероприятий должны быть более 0,5, менее 2 и не 
равняться 0).  

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных 
программ в 2020 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 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  

По результатам оценки эффективности муниципальных программ в 2020 году 
реализация всех муниципальных программ признана высокоэффективной. 

 

Наименование муниципальной программы значение 

 «Развитие образования  города Торжка» на 2018  - 2023 годы 0,81 

 «Развитие социальной  инфраструктуры города Торжка» на 2018 - 2023 
годы 

0,97 

 «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы 1,03 

 «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018  - 2023 
годы 

0,89 

 «Безопасный город» на 2018-2023 годы   1,03 

 «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города 
Торжка» на 2018-2023 годы 

0,97 

 
Итоги реализации муниципальных программ в 2020 году показали, что 

ответственные исполнители (исполнители) реалистично подходят к формированию 
плановых показателей программ, подпрограмм и мероприятий муниципальных 
программ, исключив формальный подход, таким образом, повышая качество их 
планирования.  
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Информация о реализации в 2020 году муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок  

«Развитие образования города Торжка»  на 2018-2023 годы 
 
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок 

«Развитие образования города Торжка» на 2018 – 2023 годы утверждена 
постановлением администрации города Торжка от 25.12.2017 № 626. 

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 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» - 98,8%; 

- уровень исполнения показателя «Доля обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 



смену, в общей численности обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях» - 1,93%; 

- уровень исполнения показателя «Доля муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений» составил 100,0%. 
 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 составил 511171,9 

тысяч рублей, что составляет 99,1%. Представляем сводные данные о ресурсном 
обеспечении и освоении мероприятий Программы в разрезе подпрограмм, направлений 
расходных обязательств и показателей исполнения мероприятий. 

Подпрограмма 1 «Общее образование» 
Уровень исполнения показателя «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 1,4%. 

Уровень исполнения показателя «Удельный вес воспитанников  муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников» составляет 100,0%. 

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными образовательными организациями, реализующими основные 
общеобразовательные программы».  

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
436 876,2 тысяч рублей, освоено 436 876,2 тысяч рублей. Уровень использования 
финансовых средств составляет 100,0%. 

За счет муниципального бюджета по итогам 2020 года финансировалась 
деятельность 9 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений.  
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. 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 муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
города, осуществляющие образовательную деятельность, работают по самостоятельно 



разработанным и утвержденным «Общеобразовательным программам» с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 
Проводимые мероприятия позволяют сохранить достигнутый 100%-ый охват детей в 
возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования. При этом обеспечение 
местами в дошкольных учреждениях детей 3-7 лет не ущемляет в правах детей раннего 
возраста. 

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

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 2020 год 
составила 27 259,06 рублей (для справки: за 2019 год – 26 877,05 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. По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя 
заработная плата педагогических работников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города за 2020 год составила 30 693,18 рублей (для 
справки: в 2019 году – 28 880,66 рублей).  

Основной целью реализации данного расходного обязательства 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. 

Расширение образовательного пространства для обучающихся происходит 
средствами интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
Подобная форма творческого целенаправленного взаимодействия субъектов 



образовательного процесса позволяет личности ученика самореализоваться. Все 
общеобразовательные учреждения имеют  лицензию на осуществление 
дополнительного образования для взрослых и детей. В каждом школе работают кружи 
по многим направлениям: экология, научно техническое направление, туристическо-
краеведческое направление, робототехника, шахматы. Школа после уроков – это мир 
творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, своих 
увлечений, своего «я». 

Показатели исполнения мероприятия 1: 
Уровень исполнения показателя «Общая численность  детей получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях» составляет 103%;  

Уровень исполнения показателя «Количество проведенных в отчетном периоде 
детских праздников (для детей и/или с участием детей)» составляет 83,8% . 

Уровень исполнения показателя «Общая численность, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» составляет 101,7% . 

Уровень исполнения показателя «Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного 
плана» составляет 100%. 

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 мероприятия: 

-  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. 

Мероприятие 2 «Обеспечение мер социальной защиты в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы». 

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
9 588,3 тысяч рублей, освоено 7 300,0 тысяч рублей. Уровень использования 
финансовых средств составляет 76,1%. На освоение бюджетных средств не в полном 
объёме повлияло неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019) и ведение мер 
профилактики и предотвращения ее распространения на территории муниципалитета. 
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 2020 году за содержание первого ребенка – 932 чел. (для справки: в 2019 году – 
1 068 чел.), на второго ребенка – 960 чел. (для справки: в 2019 году – 1 004 чел.), на 
третьего и последующих детей – 328 чел. (для справки: в 2019 году – 291 чел.). 



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. 

Показатель исполнения мероприятия 2: 
Уровень исполнения показателя «Численность детей, на которых выплачивается 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» по итогам 
исполнения года составляет 107,8%. 

Мероприятие 3 «Организация питания учащихся начальных классов 
общеобразовательных учреждений».  

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
14 744,1 тысяч рублей, освоено 12 763,0 тысяч рублей. Уровень использования 
финансовых средств составляет 86,6%. На освоение бюджетных средств не в полном 
объёме повлияло неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019) и ведение мер 
профилактики и предотвращения ее распространения на территории муниципалитета. 

Основной целью исполнения 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 направления расходных обязательств позволяет сформировать у обучающихся 
знания о правилах рационального питания, умения использовать знания о правильном 
питании. Одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья ребенка, его 
физическое и умственное развитие – организация здорового питания обучающихся.  

Организация питания в школах города 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, медицинская 
сестра и непосредственно социальный педагог. В школах созданы и работают комиссии 
по контролю за организацией и качеством питания. Имеется 10-дневное цикличное 
меню, утвержденное службой Роспотребнадзора по городу Торжку. На совещаниях 
заслушивается информация о контроле за организацией и качеством питания, что 
позволяет получить целостную картину организации питания в учреждении и 
своевременно произвести нужную коррекцию. 

Показатель исполнения мероприятия 3: 
Уровень исполнения показателя «Численность учащихся 1-4 классов, охваченных  
горячим питанием» составляет 98,7%; 

Мероприятие 4 «Организация отдыха детей в каникулярное время». 
Для реализации данного мероприятия освоено 229,9 тысяч рублей. 

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой распространения 



новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019) и ведение мер профилактики и 
предотвращения ее распространения на территории муниципалитета: организация 
отдыха детей в каникулярное время и в летний период не территории муниципалитета 
(лагеря дневного пребывания) не организовывалось.  

Постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг с 
17.03.2020 введены ограничения по причине введения повышенной готовности в части 
запрета проведения массовых мероприятий.  

Методическими рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 № 3.1/2.4.0185-20 
«Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19» определено осуществлять 
открытие оздоровительных организаций в 2020 году не ранее третьего этапа 
возобновления деятельности (август месяц). До снятия ограничительных мер в летнюю 
оздоровительную кампанию 2020 года отдых детей осуществлять в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, расположенных в регионе их проживания.  

Открытие организаций отдыха и оздоровления детей при общеобразовательных 
организациях принимает Штаб по борьбе с распространением COVID-19 при 
администрации города. Решением расширенного заседания рабочей группы по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID – 19 на 
территории города Торжка от 16.07.2020 принято решение о запрете открытия детских 
оздоровительных лагерей при общеобразовательных организациях города Торжка в 
августе 2020 года, что повлияло на невозможность освоения областных средств на 
организацию отдыха и оздоровления детей при общеобразовательных организациях. 

Управлением образования приобретено 12 путевок для учащихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных школ в загородные оздоровительные лагеря МБУ ОЛ 
«Чайка» Тверской области. 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 12 человек (родителей (законных 
представителей) учащихся).  

Показатель исполнения мероприятия 4: 
Уровень исполнения показателя «Количество детей, отдохнувших в лагерях с 

дневным пребыванием» составляет 0,6%. 
Мероприятие 5 «Проведение капитального ремонта объектов недвижимого 

имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными 
образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные 
программы». Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено. 
 Мероприятие 6 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам 
недвижимости муниципальными образовательными организациями, реализующими 
основные общеобразовательные программы».  

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
867,8 тысяч рублей, освоено 867,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых 
средств составляет 100,0%. 

Материально техническое оснащение образовательной организации важная 
сторона создания комфортных условий пребывания ребенка в учреждении. Особое 
внимание уделяется материально-техническим и медико-социальным условиям 
пребывания детей, обеспечивающим необходимый уровень их физического, 
интеллектуального развития и нравственного воспитания.   

Для обеспечения учебного процесса МБДОУ №№ 2, 8, 11 и 15 приобретено  
оборудование и инвентарь. 

Показатель исполнения мероприятия 6: 
Уровень исполнения показателя «Число дошкольных образовательных 

учреждений» составляет 90% , «Число общеобразовательных школ» составляет 100%. 



Мероприятие 7 «Проведение капитального ремонта объектов недвижимого 
имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными 
образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные 
программы».  

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
9 511,4 тысяч рублей, освоено 9 504,8 тысяч рублей. Уровень использования 
финансовых средств составляет 99,9%. 

Освоение финансовых средств не в полном объеме  продиктовано тем, что 
субсидия из областного бюджета Тверской области предоставляется по результатам 
проведенных электронных аукционов с учетом падения заявленных сумм, а также 
соблюдения  условий софинансирования расходных обязательств с местным бюджетом. 

Основной целью реализации данного мероприятия является поддержание 
современных условий обучения для детей в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях города.  

Во всех муниципальных  образовательных учреждениях были проведены 
необходимые работы по подготовке к новому учебному году: косметическое обновление 
покраски стен коридоров, полов и потолков учреждений.  

В рамках использования выделенных бюджетных ассигнований проведено:  
- ремонт оконных блоков в МБДОУ Детский сад № 2 (223,4 тыс.руб.); 
- ремонт кровли в МБДОУ Детский сад № 7 (71,9 тыс.руб.); 
- ремонт трубопровода теплосетей в здании МБДОУ Детский сад № 8 (70,0 

тыс.руб.); 
- ремонт групповой ячейки в МБДОУ Детский сад № 8 (744,6 тыс.руб.), МБДОУ 

Детский сад № 11 (572,1 тыс.руб.), МБДОУ Детский сад № 15 (755,0 тыс.руб.); 
- ремонт туалетов в МБДОУ Детский сад № 10 (186,6 тыс.руб.); 
- ремонт оконных блоков в МБДОУ Детский сад № 10 (255,9 тыс.руб.); 
- устройство ограждения эвакуационных лестниц и ремонт центрального выхода в 

МБДОУ Детский сад № 11 (163,0 тыс.руб.); 
- разработка проектно-сметной документации на ремонт оконных блоков в 

МБДОУ Детский сад № 12 (40,0 тыс.руб.); 
- устройство аварийного выхода в МБДОУ № 15 (151,9 тыс.руб.); 
- ремонт оконных блоков в МБОУ СОШ № 1 (187,5 тыс.руб.); 
- разработка проектно-сметной документации на ремонт санитарно-гигиенических 

узлов в МБОУ СОШ № 1 (125,0 тыс.руб.); 
- ремонт водопровода в МБОУ СОШ № 3 (27,9 тыс.руб.); 
- разработка проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала в 

МБОУ СОШ № 4 (150,0 тыс.руб.); 
- разработка проектно-сметной документации на ремонт оконных блоков в МБОУ 

СОШ № 5 (105,0 тыс.руб.); 
- капитальный ремонт оконных блоков в МБОУ СОШ № 6 (2 679,9 тыс.руб.); 
- ремонт помещений для реализации программ цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного профилей обучения в МБОУ СОШ № 6 (784,6 тыс.руб.); 
- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального 

ремонта кровли в МБОУ Гимназия № 7 (200,0 тыс.руб.); 
- ремонт мед.кабинета в МБОУ СОШ № 8 (149,5 тыс.руб.); 
- разработка проектно-сметной документации на ремонт санитарно-гигиенических 

узлов в МБОУ СОШ № 8 (125,0 тыс.руб.); 
- капитальный ремонт кровли в МБОУ Центр образования (1 697,3 тыс.руб.); 
- аварийный ремонт трубопровода теплотрассы МБОУ Центр образования         

(45,3 тыс.руб.).  
 



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

Показатели исполнения мероприятия 7: 
Уровень исполнения показателя «Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений в которых проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы» - 200% (два общеобразовательных учреждения: МБОУ 
СОШ № 6 и МБОУ Центр образования к плановому показателю 1). 

Уровень исполнения показателя «Доля учащихся общеобразовательных 
организаций, в которых выполнен капитальный ремонт (ремонт), в общем количестве 
учащихся общеобразовательных организаций» - 127,1% (СОШ № 6 – 19,9% и Центр 
образования – 5,4% к плановому показателю 19,9%); 

Уровень исполнения показателя «Доля муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений» - 100% (два учреждения дошкольного 
образования - МБДОУ №  2 и МБДОУ № 3 к общему числу дошкольных 
образовательных учреждений города – 9 ед. – 22,2%). 

Уровень исполнения показателя «Доля муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений» – 100% (два учреждения общего образования –    
МБОУ СОШ № 8 и МБОУ Гимназия № 2 к общему числу общеобразовательных 
учреждений города – 9 ед. – 22,2%). 

Мероприятие 8 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций». 

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
4 843,4 тысяч рублей, освоено 4 448,5 тысяч рублей. Уровень использования 
финансовых средств составляет 91,8%.  

На освоение бюджетных средств не в полном объёме повлияло неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции - COVID – 2019) – рост % листов нетрудоспособности среди 
педагогического персонала, осуществляющего классное руководство. 

Классное руководство - профессиональная деятельность педагога, направленная 
на воспитание ребенка в классном ученическом коллективе. Классный руководитель – 
профессионал-педагог, организующий систему отношений между обществом и 
ребёнком через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного 
коллектива, создающий условия для индивидуального самовыражения каждого ребёнка 
и осуществляющий свою деятельность в образовательном процессе 
общеобразовательного учреждения. Классный руководитель в своей деятельности 
руководствуется Международной Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации, Семейным кодексом 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении. 

Цель деятельности классного руководителя – создание условий для саморазвития 
и самореализации обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Задачи деятельности классного руководителя: 
-формирование и развитие коллектива класса; 



-создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 
личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 
раскрытия его потенциальных способностей; 

-формирование здорового образа жизни; 
-организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 
-защита прав и интересов обучающихся; 
-организация системной работы с обучающимися в классе; 
-гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 
-формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 
-организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся. 
Одним из важнейших направлений классного руководителя является системная 

работа с коллективом класса. Педагог гуманизирует отношения между детьми в 
коллективе, способствует формированию нравственных смыслов и духовных 
ориентиров, организует социально ценные отношения и переживания воспитанников в 
классном сообществе, творческую, личностно и общественно значимую деятельность, 
систему самоуправления; создает ситуацию защищенности, эмоционального комфорта, 
благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности ребенка, 
способствует формированию навыков самовоспитания обучающихся. Его работа 
направлена на становление и проявление неповторимой индивидуальности, «лица» 
классного сообщества. В то же время классный руководитель заботится о позиции и 
месте класса в школьном коллективе, способствуя межвозрастному общению. 

Показатель исполнения мероприятия 8: 
Уровень исполнения показателя «Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории» составляет 100% (61,2% плановый 
показатель: 183 классных руководителей к 299 педагогического персонала в 
общеобразовательных организациях города).  

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование» 
Уровень исполнения показателя «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» составляет 101,4% (36,4 % от планового показателя 35,9 %). 

Уровень исполнения показателя «Число учреждений дополнительного 
образования» составляет 100% (два учреждения дополнительного образования детей – 
МБОУ ДО ДЮСШ и МБУ ДШИ). 

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными организациями, реализующими программы дополнительного 
образования».  

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
38 263,8 тысяч рублей, освоено 38 263,7 тысяч рублей. Уровень использования 
финансовых средств составляет 100%. 

В рамках данного мероприятия исполнены затраты на организацию 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях города Торжка в рамках муниципального задания – 
МБОУ ДО ДЮСШ, отделение дополнительного образования МБОУ Центр образования 
и МБУ ДО ДШИ. В основных нормативных документах федерального уровня 
определена основная миссия дополнительного образования – создание образовательного 
пространства как социокультурной практики развития у подрастающего поколения 
мотивации к познанию, творчеству, спорту, труду, приобщению к традиционным 



культурным ценностям, для реализации фундаментального вектора процесса 
саморазвития и персонального образования личности. Реализация направления расходов 
позволяет создать условия в учреждениях дополнительного образования детей 
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. 
МБОУ ДО ДЮСШ 
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 списочного состава МБОУ ДО ДЮСШ за 2020 год 
составила 30 171,47  рублей (для справки: за 2019 год составила 30 176,26 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 областных и 
Всероссийских соревнованиях в 2020 году: 
№ п/п Наименование мероприятия Дата и 

место 
проведения 

Результат  

1. Чемпионат и первенство Тверской области по 
лыжным гонкам – 1 тур 

11-12.01 
Гришкино  

Афанасьева Е. – 2 место (классический 
стиль), 
Афанасьева Е. – 2 место (свободный 
стиль) 

2. Первенство Тверской области по спортивной 
акробатике 

16-18.01 
Тверь  

Кокорина Ю., 
 Тетерятникова М. – 1 место, 
Смирнова А., Большакова А. – 1 место, 
Рябов Н., Рябов А. – 2 место, 
Ключникова М., Терехин Д. – 2 место, 
Козлова А., Арефьева А. – 2 место, 
Дерр Л., Тиляев Т. – 2 место 

3. Региональные соревнования по прыжкам на 
акробатической дорожке «Надежды Тверской 
области» 

25-26.01 
Торжок  

Митин Ф. – 1 место, 
Кулагина Э. – 1 место,  
Рябова А. – 2 место, 
Лисичкина П. – 3 место, 
Синицина Е. – 3 место 

4. Областные соревнования, посвященные 
подвигу воинов 6-ой роты 

02.02 
Гришкино  

Марченкова Д. – 2 место 

5. Областные соревнования в честь МС СССР, 
победителя 1-го Кубка СССР по лыжным 
гонкам Г.Ф. Ильина 
 

09.02 
Бологое  

Матвеева Д. – 3 место 

6. Чемпионат и первенство ЦФО России по 
прыжкам на батуте, АКД и ДМТ 

05-09.02 
Ярославль  

Синицина Е. – 1 место (в составе сборной 
команды Тверской области), 
Кулагина Э. – 3 место 

7. Чемпионат и первенство Тверской области на 
длинные дистанции «Верхневолжский 

16.02 
Гришкино  

Лозовский А. – 2 место,  
Шуняков Е. – 3 место 



марафон» 
8. Зональный этап Первенства Тверской области 

по мини-футболу среди юношей 2003-2004 г.р. 
20.02 
Удомля  

3 место 

9. Зональный этап Первенства Тверской области 
по мини-футболу среди юношей 2005-2006 г.р. 

25.02 
Торжок  

2 место 

10. Чемпионат и первенство Тверской области по 
лыжным гонкам – 2 тур 

01.03 
Гришкино  

Афанасьева Е. – 3 место, 
Матвеева Д. – 3 место 

11. Первенство Тверской области по лыжным 
гонкам «Надежда» 

01.03 
Гришкино  

Марченкова Д. – 3 место 

12. Зональный этап Первенства Тверской области 
по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г.р. 

04.03 
Осташков  

2 место 

13. Зональный этап Всероссийских соревнований  
по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 
2009-2010 г.р. 

28.07 
Тверь  

3 место 

14. Зональный этап Всероссийских соревнований  
по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 
2007-2008 г.р. 

04.08 
В.Волочек 

2 место 

15. Зональный этап Всероссийских соревнований  
по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 
2005-2006 г.р. 

11.08 
В.Волочек 

2 место 

16. Зональный этап областных соревнований по 
футболу «Футбол нашего двора» 
команда 2004-2005 г.р. 
команда 2006-2007 г.р. 
команда 2008-2009 г.р. 

В.Волочек 
 
 
17.08 
18.08 
19.08 

 
 
 
3 место 
1 место 
3 место 

17. Первенство Тверской области по лыжным 
гонкам (лыжероллеры) 

22-23.08 
Чуприяновк
а  

Шуняков Е. – 1 место (классический 
стиль), 3 место (свободный стиль), 
Марченкова Д. – 3 место (классический 
стиль), 2 место (свободный стиль), 
Никитин И. – 2 место 

18. Региональный этап Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации – 2020» 

19.09 
Ржев  

Пакуличева А. – 2 место 

19. Первенство России по прыжкам на батуте, 
АКД и ДМТ 

19-23.10 
Ярославль  

Нилов М. – 3 место 

20. Всероссийские соревнования по спортивной 
акробатике «Кубок Нечерноземья» 

27-31.10 
Тверь  

Рябов Н., Рябов А. – 2 место, 
Ключникова М., Терехин Д. – 3 место 

21. Первенство Тверской области по прыжкам на 
АКД 

07-08.11 
Торжок  

Нилов М – 1 место, 
Синицина Е. – 2 место, 
Кулагина Э. – 2 место, 
Кузнецова А. – 2 место, 
Рябова А. – 3 м. 

22. Зональный этап Кубка Губернатора Тверской 
области по мини-футболу  
команда 2004-2005 г.р. 
команда 2006-2007 г.р. 

В.Волочек 
 
 
12.10 
17.11 

 
 
 
1 место 
3 место 

23. Первенство Тверской области по баскетболу 
среди юношей 2004-2005 г.р. 

13-15.11 
Ржев  

3 место 

24. Региональные соревнования по спортивной 
акробатике на призы ЗТ РСФСР Г.И. 
Волынского 

26-28.11 
Тверь  

Рябов Н., Рябов А. – 1 место 

25. Кубок Губернатора Тверской области по мини-
футболу  
команда 2004-2005 г.р. 

07.12 
Тверь  

1 место 

26. Региональные соревнования по прыжкам на 
АКД 

26-27.12 
Торжок  

Артеменко П. – 2 место, 
Мазалов В. – 1 место, 
Курносов А. – 3 место, 
Ефимова Е. – 1 место, 
Кулагина Э. – 1 место 

27. Областные соревнования по лыжным гонкам  
Вечерняя предновогодняя гонка» 

29.12 
Гришкино  

Шуняков Е. – 2 место, 
Фролова А. – 3 место 

В 2020 году МБОУ ДО ДЮСШ принимала участие во всех городских спортивно- 
массовых мероприятиях (по календарному плану отдел по делам культуры, спорта и 
молодежи администрации города Торжка). Согласно смете расходов на проведение 



спортивно-массовых  культурных мероприятий в МБОУ ДО ДЮСШ за 2020  год все 
победители и призеры были награждены грамотами и призами.  

МБОУ Центр образования 
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.  
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. 

В 2020 года на базе МБОУ «Центр образования» работало 20 кружков: 
  - 14 художественной направленности («Лепка из глины», «Лепка из соленого 
теста», «Классические и народные танцы», «Умелые ручки», «Изонить», «Смотрю на 
мир глазами художника», «Акустическая гитара», «Театральная студия», «Природа и 
фантазия», «Музыка», «Волшебные ручки. Глина»), «Волшебные ручки. Рисование»); 

- 4 спортивно-оздоровительной направленности («Спортивные танцы», 
«Спортивный клуб», «Рукопашный бой», «Вырасти здоровым»); 

- 3 естественно - научной направленности («Азбука природы», «Юный эколог», 
«Экотеатр»); 

- 1 социально-педагогического направления (объединение волонтеров «Мы 
вместе»). 

Мероприятия МБОУ «Центр образования» за 2020 год: 
Январь-май  

1. Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка». 
Всего участников: 611 
Победителей: 143 
Из них воспитанники и обучающиеся МБОУ «Центр образования»: 48 

2. Общешкольный конкурс «Лучшая кормушка» 
Всего участников: 86 
Победителей: 20 

3. Городской конкурс «Природа родного края» (4-5 кл.) 
Всего участников:77 
Победителей: 11 
Из них воспитанники и обучающиеся МБОУ «Центр образования»: 9 

4. Городской конкурс «Природа России» (6-9-кл.) 
Всего участников: 66 
Победителей: 13 
Из них воспитанники и обучающиеся МБОУ «Центр образования»: 5 

5. Общешкольное  мероприятие-конкурс рисунков «Журавль года 2020» 
Всего участников:83 
Победителей: 16 
Из них воспитанники и обучающиеся МБОУ «Центр образования»:16 

6. Участие в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества  
«Пластичные материалы» 
Всего участников от МБОУ «Центр образования»: 26 
Победителей: 21 

7. Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» 
Всего участников: 402 



Победителей: 101 
Из них воспитанники и обучающиеся МБОУ «Центр образования»: 35 

8. Участие в международном конкурсе «Весенняя капель» 
Всего участников от  МБОУ «Центр образования»:  29 
Из них победителей: 25 

9. Участие во всероссийском  субботнике «Зеленая весна» 
Всего участников: 44 человека. Участок уборки  -  Берег реки Тверцы,  у церкви «Покрова 
Святой Богородицы» 

10. Отчетный видеоконцерт  вокального объединения « СМАЙЛ»  
Всего участников: 16 
Участие в городском видеоконкурсе театральных постановок  
Всего участников от МБОУ  «Центр образования»: 18 

11. Участие в городском видеоконкурсе «Пою, мое отечество» 
Всего участников от  МБОУ «Центр образования»: 4 
Из них победителей: 2 

12. Городской конкурс детского творчества «Звезда Победы» 
Всего участников:.379 
Победителей: 108 
Из них воспитанники и обучающиеся МБОУ «Центр образования»: 32 
Июль-август 
Для воспитанников дошкольных групп МБОУ «Центр образования» были организованы  
оздоровительные мероприятия, развлекательные игровые программы, педагоги активно 
сотрудничали с детской  библиотекой города Торжка «ЦСБ и архивного дела». 
Сентябрь-декабрь 

13. Городской конкурс- выставка «Сувенир» 
Всего участников:458 
Победителей:110 
Из них воспитанники и обучающиеся МБОУ «Центр образования»:36 

14. Участие в региональном конкурсе «Зеркало природы» ГБУДО ОблСЮН 
Тверской области 
Всего участников:21 
Победителей:17 

15. Участие в городской выставке – конкурсе «мир цветов и бабочек» в 
Социально- молодежном центре. 
Участников: 14. 
Победителей:6 

16. Участие в Международных конкурсах детского творчества: 
«Осень золотая», «Снеговик». 
Всего участников:37 
Победителей: 26 

17. Общешкольный экологический творческий конкурс «День леса». 
Всего участников: 59 
Победителей: 12 
Из них воспитанники и обучающиеся МБОУ «Центр образования»: 12 

18. Городской шахматный турнир «Памяти В.Л.Козятина» 
Всего участников: 68 
Победителей: 14 
Из них обучающиеся МБОУ «Центр образования»: 5 

19. Городской онлайн конкурс творческой  молодежи:«Открытые сердца». 
Участников: 2 
Победителей:2 

20. Участие в городском онлайн конкурсе «Танцевальный марафон» 
Всего участников:  5 коллективов  

Победителей: 3 



Из них от  МБОУ «Центр образования»: 1 
Организация и проведение акций педагогами отделения дополнительного 

образования детей: 
- всероссийская акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 
- городская акция «Спасем дерево»; 
- всероссийская акция «Вместе -  ярче!»; 
- всероссийская акция по безопасности дорожного движения (проведение квест-

игр по БДД с учащимися начальных классов); 
- общешкольное мероприятие «Эко-квест» для  учащихся начальных классов; 
- участие во  Всемирной акции «Час Земли». 
В рамках благотворительности проведены акции: 
1. «Открытка  солдату» для военнослужащих в/ч 45095-б; 
2. «Доброе дело» ( подарки для пожилых людей и тружеников  тыла); 
3. «Цветок в подарок»(комнатное растение в подарок педагогам, к дню 

учителя и дошкольных работников); 
4. «Цветок в подарок» ( комнатное растение пожилым жителям города); 
5. «Открытка  в профессиональный праздник»; 
6. «Милосердие» (сбор гигиенических средств: для воспитанников ГБУ 

«Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями».для воспитанников ГБУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей»); 

7. подарок на праздник: «День пожилых людей» и «День защитника отечества 
-23 февраля» и «Международный женский день»- «Подари частичку счастья» для 
проживающих в ГБУ Таложенский дом-интернат  для престарелых и инвалидов; 

8. помощь бездомным животным «Усатый-полосатый». 
МБУ ДО ДШИ 
Основной целью деятельности МБУ ДО ДШИ является реализация 

общеобразовательных дополнительных программ в области искусств и предоставление 
дополнительных образовательных услуг. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Торжка «Детская школа искусств» является 
некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в сфере культуры с целью 
предоставления дополнительных образовательных услуг населению. Контингент 
обучающихся составляет 620 человек, платное отделение – 60 человек. В школе 
работают отделения:- фортепьяно,  народные инструменты  (домра, балалайка, баян, 
аккордеон, гитара), - оркестровые инструменты (скрипка, виолончель),  эстрадно – 
джазовое, музыкальный фольклор,  декоративно-прикладное, театральное, сольное 
академическое,  общее эстетическое образование. 
По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя заработная плата 
педагогических работников списочного состава МБУ ДО ДШИ за 2020 год составила 
30 171,55  рублей (для справки: за 2019 год составила 30 176,03 рублей). 

Школа является методическим центром Торжокского зонального методического 
объединения, в состав которого входят ДШИ г. Осташкова, г. Лихославля,        
г. Кувшиново, п. Пено, ЗАТО «Солнечный», п. Селижарово. На базе школы проходят 
зональные и межмуниципальные конкурсы, мастер – классы, областные мероприятия, в 
том числе областные курсы повышения квалификации совместно с областной 
академической филармонией с участием исполнителей мирового уровня.  

В 2020 учебном году победителем конкурса на стипендию Губернатора Тверской 
области стал ученик Садыхов Умид (виолончель), преподаватель Панкратьева С.Б. 
Преподаватель Лобанова Лариса Ивановна - Лауреатом Премии Губернатора Тверской 
области работникам отрасли «Культура» в номинации «Лучшим преподавателям в 
сфере культуры», Богачева Наталья Валентиновна получила Почетную Грамоту 
Губернатора Тверской области. 



Школа является музыкально – просветительским центром в нашем городе. 
Ежегодно коллективом обучающихся и преподавателей проводится более 200 концертов 
и мероприятий. В 2020 году особо актуальными стали онлайн-концерты, выставки, 
презентации и т.д. в группе ВК.  

Большой проект преподаватели школы подготовили к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Видео марафон «"Весна! Победа!» на странице группы 
ВК и официальном сайте Школы. 

В течении года Школа активно участвует в мероприятиях по реализации 
социально-значимых региональных проектов: «Мы - наследники Победы», «Александр 
Невский – взгляд сквозь века», фестивале сводных исполнительских коллективов 
«Играем вместе». 
Конкурентные преимущества детской школы искусств, в сравнении с другими видами 
образования проявляются в следующих характеристиках: 

- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 
развитие человека; 

- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 
- доступность глобального знания и информации для каждого; 
- адаптивность к возникающим изменениям. 
Концепция развития МБУ ДО ДШИ предполагает обеспечить решение 

следующих задач: 
- выявить художественно одаренных детей и молодежь, а также обеспечить 

соответствующие условия для их образования и творческого развития; 
- сохранить и передать новым поколениям традиции российского 

профессионального образования в сфере культуры и искусства;  
-    эстетически воспитать подрастающее поколение;  
- воспитать подготовленную и заинтересованную аудиторию слушателей и 

зрителей; 
- приобщить жителей города к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 
современного искусства; 

- реализовать нравственный потенциал искусства как средства формирования и 
развития этических норм поведения и морали, как личности, так и общества. 

Музыкальное воспитание детей - именно то своеобразное явление, которое 
характеризуется своей особой ролью в развитии личности ребенка. Поэтому необходимо 
аргументированное обоснование совершенно особой миссии музыкальных школ и школ 
искусств, которые должны иметь возможность удовлетворять новые требования, 
предъявляемые государством, обществом, родителями. Сегодня ни у кого не вызывает 
сомнения утверждение, что образование и воспитание - это главное, что дает общество 
человеку. Основная задача и цель эстетического воспитания (по Л. Выготскому) - 
приобщение ребенка к эстетическому опыту человечества: подвести вплотную к 
монументальному искусству и через него включить психику ребенка в ту общую 
мировую работу, которую проделывало человечество в течение тысячелетий, 
сублимируя в искусстве свою психику.  

Показатели исполнения мероприятия 1: 
Уровень исполнения показателя «Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном учреждении» составляет 133,3%. 
Данный показатель отражает деятельность отделения дополнительного образования 
детей МБОУ Центр образования (100% от планового показателя 75%). 

Уровень исполнения показателя «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку и 
выполнивших нормативы спортивных разрядов» составляет 100%. Данный показатель 
отражает деятельность МБОУ ДО ДЮСШ. 



Уровень исполнения показателя «Число человеко-часов пребывания 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам» составляет 102,3%. 
Данный показатель отражает деятельность МБУ ДО ДШИ (52262 чел.часов к плановому 
показателю 51082 чел.часов). 

Уровень исполнения показателя «Число человеко-часов пребывания 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 
программам в области искусств» составляет 73,6%. Данный показатель отражает 
деятельность МБУ ДО ДШИ (17854,5 чел.часов к плановому показателю 24264 
чел.часов). 

Мероприятие 2 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам 
недвижимости муниципальными организациями, реализующими программы 
дополнительного образования». Для реализации данного мероприятия в 2020 году 
финансирование не предусмотрено.  

Мероприятие 3 «Проведение капитального ремонта и ремонта объектов 
недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества 
муниципальными учреждениями». 

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
215,0 тысяч рублей, освоено 215,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых 
средств составляет 100%. 

В рамках использования выделенных бюджетных ассигнований были проведены 
работы:   

- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального 
ремонта здания МБУ ДО ДШИ. 

Показатель исполнения мероприятия 3: 
Уровень исполнения показателя «Количество муниципальных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования, в которых проведены 
ремонтные работы» составляет 100%. 

Подпрограмма 3 «Создание условий для воспитания гармоничного развития 
личности» 

Уровень исполнения показателя «Обучающихся, находящиеся на режиме 
продленного дня» составляет 100% от планового показателя (670 человек). 
Основными целями реализации подпрограммы 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. Цель воспитания гармоничного 
развития личности - 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. 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 1 «Реализация механизмов развития потенциала обучающихся». 
Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 

231,9 тысяч рублей, освоено 110,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых 
средств составляет 47,7%. Освоение финансовых средств меньше запланированного  
продиктовано тем, что субсидия из областного бюджета Тверской области на 
организацию участия детей и подростков города Торжка в социально значимых 
региональных (профориентационных, творческих, краеведческих, спортивных, 



благотворительных) проектах в части обеспечения подвоза обучающихся не выделена, 
соответственно расходы за счет муниципалитета, предусмотренные для соблюдение 
условий софинансирования, тоже не израсходованы. Также на освоение бюджетных 
средств не в полном объёме повлияло неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019) и 
ведение мер профилактики и предотвращения ее распространения на территории 
муниципалитета. 

Приоритетные направления реализации механизмов развития потенциала 
обучающихся 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. 
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. 

Целью реализации данного мероприятия является: 
- развитие инновационной активности молодежи; 
- интеграция молодых людей в жизнь общества Тверской области; 
- информирование молодежи о потенциальных возможностях развития Тверской 

области. 
Исполнение 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, создание условий для успешного 
развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и 
общественно-политическую жизнь муниципального образования. 

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. 
Показатель исполнения мероприятия 1: 
Уровень исполнения показателя «Доля обучающихся, охваченных проектом «Нас 

пригласили во Дворец!» не выполнен (на фоне неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации (в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции - COVID 
– 2019) и ведением мер профилактики и предотвращения ее распространения на 
территории муниципалитета поездок в Тверской императорский дворец не 
проводилось). 



Мероприятие 2 «Реализация механизмов развития кадрового потенциала 
образовательных организаций». 

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
84,1 тысяч рублей, освоено 84,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых 
средств составляет 100,0%. 

Основной задачей реализации мероприятия является создание условий для 
гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых 
граждан города Торжка. Реализация мероприятия предполагает обеспечение 
информационно-методического сопровождения педагогов по вопросам организации и 
содержания процедуры аттестации в соответствии с предъявляемыми требованиями 
профессионального стандарта,  обучение педагогического персонала образовательных 
организаций муниципального образования город Торжок. 

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. Учитель – ключевая фигура в системе образования. 
Уровень подготовки, квалификация и организация работы педагогов косвенно или 
напрямую определяют уровень образованности, культуру и личностные характеристики 
молодого поколения России. От эффективности педагогического ресурса зависит 
эффективность использования средств и достижение результатов образования. В 
системе образования города сложился определённый опыт в организации 
стимулирования труда педагогов через реализацию системы стимулирующих выплат за 
инновационную деятельность, за призовые места по итогам участия в конкурсах и 
фестивалях, за достижение высоких результатов обучения, награждение грамотами и 
благодарственными адресами лучших учителей.  

Муниципальная поддержка исполнения данного мероприятия направлена на 
внедрение новых программ и технологий, повышение качества профессионального 
мастерства работников сферы «Образования», его взаимозависимости с экономикой 
страны, региона и нашего города. Тверская область – активный участник реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». На государственном уровне 
поставлена цель - привести сферу «Образование» к системным изменениям, повысить 
его качество, подготовить к жизни конкурентоспособную личность, а это - 
формирование профессиональной педагогической команды, эффективно решающей 
задачи развития образовательной системы в городе. 

Показатель исполнения мероприятия 2: 
Уровень исполнения показателя «Численность педагогических работников, 

прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку» составляет 83,6%  (209 чел. от планового показателя 
250 чел.). На снижение уровня исполнения показателя повлияла ситуация, связанная с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019.  

Мероприятие 3 «Поддержка деятельности городских трудовых объединений 
молодежи по организации временной занятости обучающихся в свободное от учебы 
время». 

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
475,8 тысяч рублей, освоено 475,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых 
средств составляет 100,0%. 

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. 

В этом году были организованы 262 рабочих места для временного 
трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет МБУ «Центр социальной 
помощи молодежи» и общеобразовательными организациями. Трудоустройство 
подростков осуществляется в строгом соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации, поэтому оформиться на работу можно только с 14-ти лет при 
наличии соответствующих документов и согласия законных представителей 
(родителей). За время работы в трудовом отряде ребята выполняли работы по 
благоустройству города, детских садов, школ, подростковых клубов, работали в 
городском архиве, библиотеке. 

Показатель исполнения мероприятия 3: 
Уровень исполнения показателя «Количество заключенных трудовых договоров с 

несовершеннолетними» составляет 101,6%  (262 человека от планового показателя 258 
человек).  

Мероприятие 4 «Проведение общегородских мероприятий в области  молодежной 
политики». 

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
69,8 тысяч рублей, освоено 24,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых 
средств составляет 35,1%. На освоение бюджетных средств не в полном объёме 
повлияло неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019) и ведение мер 
профилактики и предотвращения ее распространения на территории муниципалитета – 
отменены все выездные мероприятия. 

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. 

Основными целями реализации расходов 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.  
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
муниципального образования город Торжок осуществляет меры по защите и 
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех 
форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения. Деятельность комиссии направлена на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, координации деятельности субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  
Заседания комиссии проводятся в соответствии с календарным планом, внеплановые и 
выездные заседания по мере необходимости. В течение 2020 года проведено 26 
заседаний. Рассматривались профилактические вопросы с принятием постановлений, 
персональные дела в отношении несовершеннолетних и родителей, обращения 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обсуждались рекомендации областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и вопросы, требующие неотложного 
рассмотрения. В их числе: 

- об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2020 году и мерах по её совершенствованию; 

- о профилактике самовольных уходов; 
- об обеспечении безопасности в период майских праздников 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 
- о профилактике детского травматизма. 
Ежеквартально заслушивается информация о состоянии преступности и 

правонарушений несовершеннолетних.  
В рамках Федерального закона от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проведено 
более 70 совместных рейдов по профилактике семейного неблагополучия, травматизма 
и безнадзорности несовершеннолетних. Во время проведения рейдовых мероприятий 
были обследованы жилищно-бытовые условия семей, состоящих на учете комиссии. В 
ходе выездных проверок по неблагополучным семьям проводятся беседы 
воспитательного характера, как с родителями, так и с несовершеннолетними, вручаются 
памятки о пожарной безопасности, о мерах социальной поддержки. 

По состоянию на 01.01.2021 в социально опасном положении находятся        
40 проживающих в городе Торжке семей, в которых воспитываются        
74 несовершеннолетних ребенка.  

Определенная работа проводится по обеспечению приемлемого уровня жизни 
детей и семей, нуждающихся в государственной поддержке. В отчетный период, все 
семьи данной категории получили помощь различного рода: консультативную, 
психологическую, помощь в бытовом и трудовом устройстве, оказана материальная 
помощь в виде продуктовых наборов, вещей, школьных принадлежностей. Семи 
родителям, страдающим алкогольной зависимостью, оказана помощь в медицинской 
кодировке.  



В случаях, когда в отношении семьи использованы все меры превентивного 
характера и не предоставляется возможным оставление детей в кровной семье, с целью 
обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, комиссия 
пользуется правом обращаться в суд с исковым заявлением о лишении родительских 
прав. В 2020 году в Торжокский межрайонный суд Тверской области направлено 4 
исковых заявления об ограничении родительских прав, рассмотрено 1 исковое 
заявления, которое было удовлетворено.  

В 2020 году в городе Торжке зарегистрировано 12088 несовершеннолетних         
(в возрасте от 0 до 14 лет – 7092, от 14 до 18 лет – 4996).  Из них на учете комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Торжка (далее 
- комиссия) состоит 55 подростков.  

В течение 2020 года несовершеннолетними в г. Торжке совершено 16 
преступлений против 14 в 2019 году (+14%). Отмечено, что в цело рост небольшой, но 
по - прежнему остается высоким количество совершенных преступлений. В группах 
совершено 8 преступлений против 4 в 2019 году, к уголовной ответственности 
привлечен 21 несовершеннолетний против 13 в 2019 году. Преобладающим видом 
преступлений являются кражи - 12 из 16; не зарегистрировано совершенных 
несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений. Значительно снизилось 
количество общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетними – с 12 до 
4. В 2 раза возросло количество несовершеннолетних до 16 лет, употребляющих 
спиртные напитки: на законных представителей составлен 21 протокол против 10 в 2019 
году. Положительным моментом является факт того, что не зарегистрировано 
совершенных несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений; снизилось 
количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности 
за нарушение запрета на курение табака.  

Основной причиной совершения несовершеннолетними преступлений является 
отсутствие установки на исправление и отказ от преступных намерений у подростков, 
снижение материального уровня жизни семей. Также не последнюю роль играет чувство 
безнаказанности, которое связано с тем, что в судебной практике к несовершеннолетним 
применяются щадящие меры наказания: уголовные дела прекращаются, и назначается 
принудительная мера воспитательного воздействия в виде предупреждения.  

Таким образом, при организации профилактической работы органам и 
учреждениям системы профилактики необходимо усилить работу с 
несовершеннолетними, в том числе в образовательных организациях. Особое внимание 
нужно обратить на работу с семьями и работу по вовлечению несовершеннолетних в 
организованные формы досуга. 
Значительную часть работы комиссии составляет работа с административным 
материалом. За отчетный период было рассмотрено 323 административных протокола. 
Комиссия ставит следующие цели и задачи в работе по профилактике безнадзорности   и 
правонарушений несовершеннолетних: 

 - продолжить работу, направленную на снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, а также понижение удельного веса подростковой 
преступности среди общего количества преступлений;  

- осуществлять защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;  

- своевременно выявлять асоциальные семьи; 
- способствовать увеличению количества подростков, вовлеченных в 

организованные формы досуга и отдыха; 
- продолжать работу, направленную на первичную профилактику табакокурения 

среди несовершеннолетних и популяризации здорового образа жизни; 
- особое внимание уделить мероприятиям, направленным на профилактику 

потребления алкогольных напитков среди несовершеннолетних;  



- совершенствовать организацию воспитательной работы в образовательных 
организациях, учащиеся которых привлечены к уголовной и административной 
ответственности; 

- способствовать снижению числа самовольных уходов, совершенных из 
государственных учреждений; 

- принимать меры по своевременному выявлению детей, склонных к суициду, 
употреблению наркотиков, бродяжничеству, входящих в деструктивные группы; 

- способствовать активизации работы органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере профилактики 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и пропаганде 
здорового образа жизни; 

- обеспечивать взаимодействие органов и учреждений системы профилактики по 
выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, их дальнейшему 
жизнеустройству. 

Показатели исполнения мероприятия 4: 
Уровень исполнения показателя «Количество несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Тверской области, признанных находящимися в 
социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), в отношении 
которых проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного 
периода» составляет 56,8%  (129 человек от планового показателя 227 человек). 
Снижение % исполнения уровня данного показателя является положительной 
тенденцией.  

Уровень исполнения показателя «Количество несовершеннолетних, в отношении 
которых муниципальной КДН и ЗП проводилась индивидуальная профилактическая 
работа в течение отчетного периода» составляет 121,3%  (199 человек от планового 
показателя 164 человека).  

Основным принципом организации работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, стал программно-целевой подход, 
благодаря которому в городе Торжке осуществляются следующие меры: 

- реализуется стратегическая задача профилактики безнадзорности         
и правонарушений несовершеннолетних подпрограммы «Создание условий для 
вовлечения молодежи города Торжка в общественно-политическую, социально-
экономическую и культурную жизнь общества» муниципальной программы «Развитие 
образования города Торжка» на 2018-2023 годы с соответствующим финансированием; 

- реализуется региональная модельная программа социального сопровождения 
семей с детьми Тверской области «Семья и дети Верхневолжья»; 

- создаются условия для преодоления исключённости и осуществления 
социальной интеграции детей уязвимых категорий, оказывается содействие         
семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, сохранения и 
восстановления кровных семей. 

Мероприятие 5 «Реализация механизмов проведения независимой оценки 
качества предоставляемых образовательных услуг». 

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 
8,0 тысяч рублей, освоено 8,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых 
средств составляет 100,0%. 

Одной из приоритетных задач реализации современной модели образования в 
России является формирование механизмов оценки качества и востребованности 
образовательных услуг. Независимая оценка качества образования - оценочная 
процедура, которая направлена на получение сведений об образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, о качестве 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, предоставление 



участникам отношений в сфере образования соответствующей информации об уровне 
организации работы по реализации образовательных программ на основе 
общедоступной информации и улучшения информированности потребителей о качестве 
работы образовательных организаций. 

В соответствии с федеральным законодательством показатели оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования определены 
приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Независимая оценка 
качества оказания услуг учреждениями проводится не чаще одного раза в год и не реже 
одного раза в три года (ст. 36.1 Основ законодательства о культуре, ч. 9 ст. 23.1 Закона о 
социальном обслуживании, ч. 8 ст. 79.1 Закона об охране здоровья, ч. 6 ст. 95.2 Закона 
об образовании). 

Цели независимой системы оценки качества (НСОК) работы образовательных 
организаций: 

- повышение качества и доступности образовательных услуг; 
- улучшение информированности потребителей о качестве работы 

образовательных организаций; 
- стимулирование организаций к принятию мер по повышению качества и 

удовлетворенности потребителей; 
- воспитание ответственного потребителя, заинтересованного в качестве услуг. 
Показатели исполнения мероприятия 5: 
Уровень исполнения показателя «Количество организаций, реализующие 

образовательные программы, в отношении которых проведена независимая оценка 
качества образования» составляет 100%  (1 учреждение).  

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 
2018-2023 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 2018-2023 годы. 
Исходя из качественной оценки реализации в 2020 году программы муниципального 
образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2018-2023 годы, 
данная программа является эффективной и целесообразной к финансированию. 

 
 
 
 

  



Приложение 2 
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 
образования город Торжок 

за 2020 год 

 
Информация о реализации в 2020 году муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок  «Развитие социальной 

инфраструктуры города Торжка» на 2018-2023 годы 
 
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок 

«Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018 – 2023 годы утверждена 
постановлением администрации города Торжка от 25.12.2017 № 627. 

Муниципальная программа основывается на приоритетном значении социальной 
сферы в жизни общества и рассматривает её как целостную систему ценностей, 
формирующую нравственно-эстетические, духовные, физические потребности людей. 

Основной целью муниципальной программы является обеспечение 
сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города в 
соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры 
города с целью создания всесторонних условий, для полноценного развития и 
повышения качества жизни населения на территории муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели при реализации муниципальной программы 
будут решены следующие задачи: 

- повышение безопасности, качества и эффективности использования населением 
объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;  

-  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения 
муниципального образования в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования;  

- обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной 
инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры муниципального образования;  

- повышение эффективности функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

Показатели реализации программы:  
1. «Уровень удовлетворенности качеством услуг социальной инфраструктуры 

города» в 2020 году составил 82%;  
2. «Уровень средней заработной платы работников списочного состава 

муниципальных учреждений культуры» - 27534,2 руб.  
 Муниципальными учреждениями социальной направленности проводились 

мониторинги – опросы общественного мнения по работе учреждений. В основном, 
население города услугами учреждений сферы довольны. 

Фактический объем финансирования Программных мероприятий в 2020 году 
составил  196749,3 тыс. руб. или 96% от суммы, предусмотренной к финансированию на 
2020 год.  

Реализация мероприятий программы в разрезе исполнения подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения» 

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.  



Показатель 1 «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения» 
количество посещений библиотеки на 1000 человек составил  1507 ед. 

Показатель 2 «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от 
нормативной потребности» - 200% 

Библиотеки работают в разных микрорайонах города, что даёт возможность 
увеличить число охвата жителей Торжка. 

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными библиотеками». 

Данное мероприятие осуществляется в рамках предоставления субсидии из 
местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению культуры города Торжка 
«Централизованная система библиотечного и архивного дела».  

В 2020 году для реализации мероприятия было предусмотрено 14151,1 тыс. руб., 
денежные средства освоены в полном объеме. 

Показатель 1 «Количество посещений библиотек» - 45463 ед., при плане – 66700 ед. 
Показатель 2 «Количество библиографически обработанных документов и 

созданных каталогов» -1000 ед. или 100,0 от запланированного показателя. 
Показатель 3 «Количество дел (документов) принятых на хранение» - 500 ед.   
Показатель 4» Объем хранимых документов» в 2020 году составил 108700 ед. 
Мероприятие 2 «Проведение капитального ремонта объектов недвижимого 

имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными 
библиотеками». 

В 2020 году библиотеки, входящие в МБУ культуры города Торжка 
«Централизованная система библиотечного и архивного дела», капитальный ремонт не 
проводили.  

Мероприятие 3 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам 
недвижимости, муниципальными библиотеками».  

Для реализации мероприятия было предусмотрено финансирование в размере 80,0 
тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.  

Показатель 1 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек».   

В 2020 году в библиотечные фонды поступило 314 новых единиц, данный 
показатель ниже запланированного, т.к. финансирование осуществлялось только за счет 
средств местного бюджета. В 2020 году, с целью пополнения фондов библиотек 
книжными изданиями, средства из областного бюджета Тверской области на условиях 
софинасирования не поступили.  

Показатель 2 «Количество приобретенного оборудования и других основных 
средств».  

 В 2020 году приобретений других основных средств МБУ культуры города 
Торжка «Централизованная система библиотечного и архивного дела» не было. 

Подпрограмма 2 «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей города услугами организаций культуры» 

Показатель 1 «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа» - 100%. 

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями культурно-досугового типа». 

Данное мероприятие осуществляется в рамках предоставления субсидий из 
местного бюджета молодежному центру и муниципальному бюджетному учреждению 
«Городской дом Культуры», для реализации мероприятия предусмотрено 
финансирование в размере 25749,4 тысяч рублей. Уровень использования финансовых 
средств составляет 100 %. 



Данное мероприятие осуществляется в рамках предоставления субсидий из 
местного бюджета двум муниципальным учреждениям: МБУ «Социально-культурный 
молодежный центр» и  МБУ «Городской дом Культуры».  

В 2020 году для реализации мероприятия было предусмотрено 27063,9 тыс. руб., 
денежные средства освоены в полном объеме.   

Показатель 1 «Количество организованных и проведённых культурно-массовых 
мероприятий» в 2020 году составило 54 ед. 

Особенно яркими и запоминающимися стали такие мероприятия, как «Широкая 
масленица»», фестиваль «Надежда», городской конкурс чтецов, online-акции к75-летию 
Великой Победы, торжественное мероприятие «День народного единства» и другие. 

 Ежегодно проводится 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 эко-квесте в качестве организаторов выступили волонтеры 
студенты средне-специальных учреждений города.  

С целью эстетического, духовного и нравственного воспитания молодежи 
проводятся мероприятия: «Молодежь поет», «Две звезды», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, 
девушки!», «Студенческий капустник», «Музыкальный ринг», профориентационное 
мероприятие «Мастера Торжка», студенческий бал, фестиваль «Театральная вешалка». 
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. 

В составе муниципального бюджетного учреждения культуры города Торжка 
«Социально-культурный молодежный центр» (далее – молодежный центр) 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 специалисты молодежного центра: 
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. 

Показатель 4 «Количество клубных формирований». Для достижения данного 
показателя в муниципальных учреждениях культуры имеются клубные формирования.  

В 2020 году общее количество клубных формирований составило 21 ед 
Показатель 5 «Количество посещений клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества». В 2020 году общее количество клубных 
формирований количество посещений составило 54040 ед.  

Мероприятие 2 «Проведение капитального ремонта объектов недвижимого 
имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными 
учреждениями культурно-досугового типа». Для реализации мероприятия средства не 
выделялись. 

Мероприятие 3 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам 
недвижимости, муниципальными учреждениями культурно-досугового типа». Для 
реализации мероприятия средства не  выделялись. 
 



Мероприятие 4 «Проведение независимой оценки качества оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры». В 2020 году необходимости в проведении  
независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями не было. 

Мероприятие 5 «Проведение общегородских мероприятий в области культуры» 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1110,3 

тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %. Данное 
мероприятие осуществляется в рамках предоставления субсидии на иные цели из 
местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению города Торжка 
«Городской Дом культуры». 

Показатель 2 «Количество привлеченных профессиональных коллективов для 
проведения мероприятий в области культуры» – 2 ед. 

Показатель 3 «Количество ежегодных проводимых праздничных культурно-
массовых мероприятий бюджетными учреждениями в области культуры» – 1 ед. 

Подпрограмма 3 «Массовая физкультурно-спортивная работа» 
Показатель 1 «Доля населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения» в течение 2020 года 
систематически занималось физической культурой и спортом 15 728 чел (в 2019 году         
14 887 чел.), что составило 38 %. Данный показатель выполнен на 106 % в связи с 
увеличением общей численности населения. 

Показатель 2 «Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов». В 2020 году 
показатель не предусмотрен. 

Показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения» в течение 2020 года систематически занималось 
физической культурой и спортом 98 человек с ограниченными возможностями здоровья 
(инвалиды), что составило 15,7 % из данной категории граждан.  

Показатель 4 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике». В 2020 году 
показатель не предусмотрен. 

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями спортивной направленности» 

 Данное мероприятие осуществлялось в рамках предоставления субсидии из 
местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению города Торжка «Водный 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» (далее МБУ ВФОК «Дельфин»), 
для реализации мероприятия было предусмотрено 10 855,0 тыс. руб.,  денежные 
средства освоены в полном объеме.   

Показатель 1 «Количество занятий по общедоступным видам спорта». В 2020 
году показатель не предусмотрен. 

Показатель 2 «Время предоставления спортивного объекта в год» -5475 час. 
Показатель 3 «Наличие обоснованных жалоб на работу муниципального 

физкультурно-спортивного комплекса» - 0 ед. 
Показатель 4 «Количество человек прошедших спортивную подготовку». В 2020 

году показатель не предусмотрен.  
Мероприятие 2 «Возмещение недополученных доходов в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг для льготной категории потребителей муниципальными 
учреждениями спортивной направленности».  

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 186,7 
тыс. руб.,  денежные средства освоены в полном объеме. 

Показатель 1 «Количество ежегодных льготных посещений» количество льготных 
посещений в 2020 году составляет 8689 ед. 



Мероприятие 6 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований». 

Для реализации мероприятия было предусмотрено 794,4 тыс. руб., денежные 
средства освоены в полном объеме. 

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

При исполнении данного показателя были достигнуты положительные 
результаты, на 2020 год было запланировано 133 мероприятия проведено 103 
спортивно-массовых мероприятий по видам спорта: волейбол баскетбол, футбол, легкой 
атлетике, шашкам, шахматам, самбо, дзюдо, плавание, мотоспорт, спортивной 
акробатике, боксу, по всестилевому каратэ, настольному теннису, рукопашному бою; 
фестиваль спортивных семей, спортивно-патриотическое мероприятие «Снежный 
десант 2020», фестиваль дворового футбола «Футбол нашего двора», спортивные 
соревнования в период летней оздоровительной компании. 

Проведен Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей памяти Героя России, 
заслуженного летчика, почетного гражданина города Торжка, генерал-майора 
Б.А. Воробьева. 

Были запланированы Всероссийский турнир по самбо среди юношей и девушек 
памяти Героя Советского Союза, Заслуженного летчика, генерал-полковника авиации 
Павлова В.Е., Всероссийский турнир по самбо памяти А.И. Копейкина среди юношей и 
девушек, но в связи с угрозой распространений коронавирусной инфекции, были 
отменены. 

Показатель 2 «Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории 
муниципального образования в возрасте от 6 лет» 

Проведены спортивные соревнования в рамках ВФСК ГТО среди всех возрастных 
категорий, по данному показателю произошло увеличение показателя, в связи с 
увеличением числа населения, принявшего участие в тестировании. 

Мероприятие 7 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография» 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 3241,7 
тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составляет 91%. 

Показатель 1 «Количество установленных плоскостных спортивных сооружений» 
-1 ед. 

Показатель 2 «Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний комплекса ГТО, от численности населения, проживающего на территории 
муниципального образования, в возрасте от 6 лет» – 1% 

Показатель 3 «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи 
муниципального образования» – 77,5% 

Показатель 4 «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-
59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста муниципального образования»– 19,2% 

Показатель 5 «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 
60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста муниципального образования» – 5,3% 

Показатель 6 «Уровень обеспеченности граждан муниципального образования, 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта» – 52%. 

 
 



Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной социальной среды и развитие 
международных, межмуниципальных связей» 

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности граждан информационной 
открытостью системы исполнительных органов местного самоуправления 
муниципального образования город Торжок». В 2020 году данный показатель 
соответствует запланированному – 40 %. 

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. Ключевым направлением развития системы муниципального 
управления является обеспечение прозрачности и повышение информационной 
открытости органов местного самоуправления. 

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

На вышеуказанных информационных площадках 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, на 
сайте администрации города функционирует виртуальная приемная. 

Мероприятие 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций». 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 490,0 
тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме. 

Показатель 1 «Количество некоммерческих организаций города, которым 
предоставлена субсидия» - 2 ед. 

В 2020 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 2020 году грантовую поддержку в рамках объявленного конкурса социально-
значимых проектов получили: Торжокская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (председатель Совета Черноволенко Юрий Алексеевич) в сумме 390,0 тысяч 
рублей на реализацию  целевой социальной программы «Социальная поддержка и 
защита граждан старшего поколения в 2020 году» и Торжокская городская 
общественная организация по развитию мотоспорта «Мотоклуб Ночные Волки» 
(председатель правления Захаров Сергей Аркадьевич) в сумме 100,0 тыс. на реализацию 
социальной программы «Мир МОТО».  

Мероприятие 2 «Поощрение жителей города, добившихся значительных успехов 
в различных сферах деятельности» 



Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 210,4 
тыс. рублей,по кассовому исполнению израсходовано200,9 тыс. рублейУровень 
использования финансовых средств составляет 95,5 %. 

Показатель 1 «Количество победителей конкурса «Лучший по профессии» 
Городской конкурс «Лучший по профессии» является формой признания 

профессионального мастерства граждан в области трудовой и творческой деятельности. 
В 2020 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. 

Показатель 2 «Количество победителей, удостоенных звания «Новотор года» 
Конкурс «Новотор года» проводится ежегодно в соответствии с Положением о 

городском конкурсе «Новотор года», утверждённым решением Торжокской городской 
Думы от 29.11.2018 № 175, в 2020 году звание «Новотор года» по итогам работы за 2020 
год было присвоено ГорзийИде Андреевне, заведующему художественно-ремесленным 
отделом муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Городской Дом 
культуры», руководителю образцовой художественной студии «Блик». 

Показатель 3 «Количество лиц молодежного возраста добившихся высоких 
результатов в учебе и общественной жизни» 

В соответствии с Положением о конкурсе, был признан Значковский Денис 
Андреевич – ученик муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Торжка. 

Мероприятие 3 «Поддержка средств массовой информации города» 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1939,4 

тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %. 
Реализация данного мероприятия осуществлялась в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением администрации города 
Торжка от 28.01.2014 № 19 «О предоставлениисубсидий из бюджета муниципального 
образования город Торжокюридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), оказывающим услуги в сфере 
средств массовой информации» 

«Поддержка средств массовой информациигорода учредителем (соучредителем) 
которого является администрациягорода Торжка на условиях софинансирования» 

В рамках мероприятия в 2020 году общественно-политической газете 
«Новоторжский вестник» за счет средств местного бюджета была предоставлена 
субсидия в объеме 853,5 тыс. рублей. 

«Поддержка средств массовой информации города учредителем (соучредителем) 
которого является администрация города Торжка за счет субсидии из областного 
бюджета» 

В рамках мероприятия в 2020 году общественно-политической газете 
«Новоторжский вестник» за счет средств областного бюджета была предоставлена 
субсидия в объеме 476,9тыс. рублей. 

«Информирование населения города Торжка о деятельности органов местного 
самоуправления через электронные средства массовой информации» 

Показатель 1 «Годовой объем эфирного времени вещания информационных 
выпусков, содержащих информацию о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования город Торжок и общественной жизни города» 

Годовой объем эфирного времени в 2020 году составил 1560 ед. 
Показатель2 «Процент охвата населения города тиражом печатного издания 

(газеты), в отношении которых муниципальное образование город Торжок не является 
учредителем (соучредителем), освещающего деятельность органов местного 



самоуправления муниципального образования город Торжок и общественную жизнь 
города» в объеме 32 процентов. 

Процентный показатель выполнен в полном объеме. 
Показатель 3 «Процент охвата населения города тиражом печатного издания 

(газеты), в отношении которых муниципальное образование город Торжок является 
учредителем (соучредителем), освещающего деятельность органов местного 
самоуправления муниципального образования город Торжок и общественную жизнь 
города»– 20%. 

Процентный показатель выполнен в полном объеме. 
Мероприятие 4 «Поддержка отдельных категорий граждан». 
Для реализации мероприятия было предусмотрено 10677,1 тыс. руб., процент 

освоения 97%. 
Показатель 1 «Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты 

на приобретение жилья». В 2020 году социальные выплаты на улучшение жилищных 
условий получили 9 семей. 

Показатель 2 «Число граждан, получивших адресную социальную помощь».  В 
2020 году 19 человек получили адресную социальную помощь. 

Показатель 3 «Число лиц, замещавших должности муниципальной службы и 
получающие выплату за выслугу лет». В 2020 году 26 человек получили выплату за 
выслугу лет. 

Мероприятие 5 «Развитие международных и межмуниципальных связей». 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 992,8 

тыс. руб., по кассовому исполнению израсходовано 913,0тыс. руб. 
Показатель 1 «Количество ежегодных российских и иных выставочно-

конгрессных мероприятий, в сфере туризма на которых, были представлены туристские 
возможности города Торжка». В 202 году данный показатель соответствовал 
запланированному и составил 5 ед.  

Показатель 2 «Количество мероприятий, проводимых администрацией города 
Торжка с участием Главы города». Количество официальных мероприятий, 
проведенных администрацией города Торжка с участием Главы города, в 2020 году 
соответствовало запланированному и составило 40 ед.  

Наиболее значимыми среди них стало проведение на территориимуниципального 
образования город Торжок: официальное мероприятие, посвященное чествованию 
семейных пар Тверской области, отметивших 50-летие совместной супружеской жизни; 
праздничное мероприятие, Прием официальной делегации представителей 
Законодательного Собрания Тверской области; церемония награждения победителей 
конкурса «Лучший по профессии; церемония вручения свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям. 

Мероприятие 6 «Проведение общегородских мероприятий в области молодежной 
политики» 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 58,9 тыс. 
руб., денежные средства освоены в полном объеме.  

Показатель 1 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольную и волонтерскую 
деятельность». Из общего числа молодежи, проживающей на территории 
муниципального образования город Торжок в волонтерскую деятельность привлечено 
3,2 %. 

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.Также 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», «День неизвестного солдата», «День 
Героев Отечества». 

Показатель 2 «Количество общежитий, ежегодно принимающих участие в смотре-
конкурсе». 

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.  

В 2020 году в конкурс не состоялся из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. 

Показатель 3 «Число студентов средних специальных учебных заведений 
получивших именную стипендию». 

При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные 
результаты, поставленные цели и задачи на 2020 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.Также 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», «День неизвестного солдата», «День 
Героев Отечества». 

Показатель 4 «Количество участников ежегодного молодежного турслета». 
Показатель не достигнут – в связи с тем, что турслет не состоялся в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции. 

Подпрограмма 5 «Капитальное строительство объектов социальной 
инфраструктуры» 

Показатель 1 «Проектная мощность детского сада»  на 100 мест. 
Мероприятие 1 «Реализация федерального проекта «Содействие занятости 

женщин -создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография». 

В рамках реализации национального проекта «Демография предусмотрено 
строительство детского сад на 100 мест.  

На 2020 год было предусмотрено финансирование в размере 121066,7 тыс. руб., 
освоено – 110398,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 91%. В 2020 году финансовые средства были направлены на строительно-
монтажные работы. 
Показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 лет»– 73% 
Показатель 2 «Количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет»– 100 
мест. 

Подпрограмма 6 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших 
достижений» 

Показатель 1 «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки»– 350 чел. 

Показатель 2 «Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, 
проходящих спортивную подготовку»– 60,7%. 



Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями в сфере спорта высших достижений» 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 14916,1 
тысяч рублей. 

Показатель 1 «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки» - 350 чел.; 

Показатель 2 «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, походящих 
спортивную подготовку» - 113 чел. 

Мероприятие 2 «Участие в спортивных мероприятиях». Финансирование 
мероприятия в 2020 году не предусмотрено. 

Мероприятие 3 «Приобретение и установка (устройство) объектов недвижимого 
имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными 
учреждениями».Для реализации мероприятий финансирование в 2020 году не 
предусмотрено. 

Мероприятие 4 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография» 

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 355,6 
тысяч рублей. 

Обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и 
учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки на 
условиях софинансирования – 35,6 тыс рублей 

Обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и 
учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет 
субсидии из областного бюджета – 320,0 тыс. рублей 

Показатель 1 «Количество видов спорта получившие спортивный инвентарь и 
оборудование» -1.  

Приобретено татами для МБУ СШОР «Юность» (отделение самбо). 
Мероприятие 5 «Строительство, реконструкция муниципальных объектов 

спортивной направленности» 
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 427,0 

тысяч рублей. 
Проектирование, строительство объектов спортивной направленности 

муниципальными учреждениями. Объект здания раздевалки на территории МБУ СШОР 
«Юность» 

Показатель 1 «Количество разработанных проектов» – 1. 
Мероприятие 6 «Проведение капитального ремонта и ремонта объектов 

недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества 
муниципальными учреждениями в сфере спорта высших достижений». Финансирование 
данного мероприятия не предусмотрено. 

В целом, исходя из качественной оценки реализации в 2020 году программы 
муниципального образования город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры  
города Торжка» на 2018-2023 годы, данная программа является эффективной и 
целесообразной к финансированию. 
  



Приложение 3 
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 
образования город Торжок 

за 2020 год 

 
 

Информация о реализации в 2020году муниципальной программы  
муниципального образования город Торжок  «Формирование современной 

городской среды»  на 2018-2023 годы» 
         

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы утверждена 
постановлением администрации города Торжка от 01.12.2017 № 598. 
         Всего запланировано на реализацию программы на 2020 год 36 684,3 тыс. руб. 
Освоено– 36 637,3 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств – 1,0. 
         Показатель 1 Доля многоквартирных жилых домов с благоустроенными 
дворовыми территориями – 23,6%. На 01.01.2021 благоустроены дворовые территории 
109 МКД от общего количества МКД (479 ед.). 
         Показатель 2 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся 
на 1 жителя города – 2,7 кв.м. 
 Показатель 3 Количество реализованных проектов по благоустройству 
территорий - 7 ед. 
         Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых и общественных территорий в целях 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 17359,7 тыс. руб. Освоено– 
17314,1тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств  по подпрограмме – 1,0. 
          Показатель 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий – 3,8%. В рамках программы за период 2018-2020 годов 
благоустроено 18 дворовых территорий МКД от общего количества дворовых 
территорий 479 ед. 
 Показатель 2 Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий – 57,3%. Общая площадь общественных 
территорий –209398кв.м. 
 Мероприятие 1«Реализация федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» -        
16 280,8 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по подпрограмме – 1,0. 

На реализацию программы формирования современной городской среды 
направлено  15 095,9 тыс. руб. 

 Выполнялись работы по благоустройству дворовых территорий МКД по адресам: 
Ленинградское шоссе, д.16, Перовского, д. 22, Металлистов, д. 5, 4-й пер. Кирова, д. 2, 
Калининское шоссе, д.33Б, а также работы по благоустройству сквера на ручье Здоровце 
(Новгородская наб. (за зданием № 2 на пл. 9 Января (музей).   

Муниципальные контракты заключены на условиях софинансирования работ из 
областного бюджета Тверской области. Софинансирование из местного бюджета 
составило 1,0 %. 
 Муниципальный контракт по благоустройству дворовых территорий МКД 
заключен с подрядчиком: ООО «КМК» (г. Москва). Общая стоимость работ по 
контракту составила 6 321, 0 тыс. руб.  
 Кроме этого, по благоустройству сквера на ручье Здоровце в городе Торжке 
выполнены работы на сумму - 8774,9 тыс. руб. 
 
 



Подрядчик 
Стоимость работ, 

тыс. руб. 
Вид работ 

 
ООО «Дороги» 

7 376,4 благоустройство сквера 
185,6 устройство лестницы Л-1 
282,3 устройство дренажной системы 

 
ООО « АйТиГрупп» 

331,4 монтаж системы видеонаблюдения 
599,2 поставка оборудования системы 

видеонаблюдения 
Итого 8774,9  

Реализация проектов по благоустройству – 1184,3 тыс. руб. 
           Заключены муниципальные контракты: 

1. На оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за 
ходом выполнения работ: 

- по ремонту дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов по 
адресам: г. Торжок Ленинградское шоссе, д. 16; ул. Перовского, д. 22; ул. Металлистов, 
д. 5; 4-й пер. Кирова, д. 2; Калининское шоссе, д. 33б – 97,0 тыс.руб. (исполнитель - 
ООО «Проект-Строй»); 

- на объекте «Благоустройство сквера на ручье Здоровце в г. Торжке Тверской 
области» (1 этап) – 20,0 тыс.руб. (исполнитель - ООО СК «Лидер»). 

2. На оказание услуги по разработке проектной документации: 
- по объекту: «Благоустройство сквера на ручье Здоровце в г.Торжке Тверской 

области» - 263,6 тыс.руб. (исполнитель - ООО «Проектная Мастерская - Вектор»); 
- по объекту: «Благоустройство смотровой площадки на Новгородской 

набережной в г.Торжке Тверской области» - 220,0 тыс.руб. (исполнитель - ООО 
«Проектная Мастерская - Вектор»); 

- на ремонт дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов по 
адресам: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.16; ул. Перовского, д.22; ул. Металлистов, 
д.5; 4-й пер. Кирова, д.2; Калининское шоссе, д.33б – 150,0 тыс.руб. (исполнитель - ООО 
«Космос»); 

- по корректировке раздела «Система электроснабжения» проектной 
документации по объекту: «Благоустройство сквера на ручье Здоровце в г. Торжке 
Тверской области» - 25 тыс.руб. (исполнитель - ООО «Проектная Мастерская - 
Вектор»); 

- по корректуре сметной документации по объекту «Благоустройство сквера на 
ручье Здоровце в г. Торжке Тверской области» (1 этап) – 27,2 тыс.руб. (исполнитель – 
ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в 
строительстве»); 

- выполнение предпроектных работ по объекту: «Благоустройство сквера на ручье 
Здоровце в г. Торжке, Тверской области» - 147,1 тыс. руб. (исполнитель - ООО 
«Проектная Мастерская - Вектор»). 

3. На оказание услуги по проведению археологических исследований 
(наблюдений и раскопок) на территории объекта «Благоустройство  сквера на ручье 
Здоровце в г. Торжке Тверской области» - 200,0 тыс.руб. (исполнитель - АНО 
Новоторжская археологическая экспедиция); 

4. Выполнение работ технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств объекта: «Благоустройство сквера на ручье Здоровце в г. Торжке, Тверской 
области» - 0,5 тыс. руб. (исполнитель – МУП «Тверьгорэлектро»); 

5. Закупка информационных баннеров и табличек на объекты, выполненные по 
федеральным программам - 33,9 тыс. руб. 
 Показатель 1 Количество реализованных проектов благоустройства – 6 ед.   
 Показатель 2 Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов – 5000,0 кв.м. 



 Показатель 3 Площадь благоустроенных общественных территорий - 8866 кв.м. 
 Мероприятие 3 Обустройство мест отдыха детей на территории города – 1033,9 
тыс. руб. 
 Приобретение и установка детских игровых комплексов.  

За счет средств областного бюджета Тверской области приобретен и установлен 
детский игровой комплекс во дворе дома № 85 по Ленинградскому шоссе в городе 
Торжке – 955,0 тыс. руб. (исполнитель – ООО «Оптима»). 
 Реализация проектов по благоустройству. 
           Выполнены работы по монтажу видеонаблюдения на многоквартирном доме № 
85 по Ленинградскому шоссе в городе Торжке Тверской области – 78,9 тыс.руб. 
(подрядчик - ООО «АйТиГрупп»). 
 Показатель 1 Количество установленных детских игровых площадок – 1 ед.  

           Подпрограмма 2 Организация благоустройства территории города. 
На реализацию подпрограммы было предусмотрено  18962,7 тыс. руб., освоено – 

18961,3 тыс.руб.  Индекс освоения бюджетных средств по подпрограмме – 1. 
 Показатель 1 Доля отремонтированных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, заявленных к ремонту – 100 %. 
 Показатель 2 Доля обустроенных детских игровых площадок от общего 
количества площадок, заявленных для обустройства - 100% (1 площадка). 
 Показатель 3 Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных от их общей 
протяженности – 93%.  
 Показатель 4 Количество обращений граждан в администрацию города по 
вопросам благоустройства территории города – 300 ед.  
 Мероприятие 2 Содержание объектов благоустройства – 18961,3 тыс. руб. 

Уличное освещение в границах города – 15 257,9 тыс. руб. (2116712 тыс. квт/ч * 
7,21 руб./квт/ч). Муниципальные контракты на уличное освещение заключались с ОАО 
«АтомЭнергоСбыт». 

Развитие и содержание сетей уличного освещения – 884,4 тыс. руб.  
Реализация проектов по содержанию сетей уличного освещения: 

           Заключены муниципальные контракты: 
- поставка электрооборудования для уличного освещения, в рамках исполнения 

которого была произведена закупка светильников для наружного освещения со 
светодиодными источниками света в количестве – 52 ед., в т.ч.: мощностью 80 Вт – 12 
ед.; мощностью 100 Вт. – 40 ед., общей стоимостью 288,3 тыс.руб. (поставщик - ООО 
«ТСК Энерго»); 

- поставка электрооборудования для уличного освещения, в рамках исполнения 
которого была произведена закупка светильников для наружного освещения со 
светодиодными источниками света в количестве – 64 ед., в т.ч.: мощностью 80 Вт – 48 
ед.; мощностью 60 Вт (типа «Шар») – 14 ед., общей стоимостью 292,5 тыс.руб. 
(поставщик - ООО «АПЕКС СВЕТ»); 

- закупка зажима винтового ЗВИ -101,5-6 мм2 на сумму 1,3 тыс. руб.; 
- выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения в границах города 

Торжка  на сумму 21,2 тыс.руб. МУП города Торжка «Горэнерго» выполнены работы по 
замене 230 вышедших их строя ламп (светильников) уличного освещения на сумму 
280,8 тыс. руб.;  
 Озеленение территорий – заключено 4 муниципальных контракта с ООО «Чистый 
город» на сумму 2712,4 тыс.руб., в т.ч.: 

- проводились работы по уходу за зелеными насаждениями (формовочная обрезка 
крон деревьев, вырезка сухих ветвей деревьев, валка деревьев, стрижка живых 
изгородей, уход за цветниками и газонами на территории города); 

- выполнялись работы по борьбе с борщевиком вдоль улично-дорожной сети в 
границах города. 



Содержание мест захоронения– 60,7 тыс. руб.: 
- заключен муниципальный контракт по содержанию кладбища И. Богослова с 

ООО «Чистый город» на сумму 52,9 тыс. руб. (проведены работы по валке аварийных 
деревьев).  

- ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию  в 
строительстве» составлена сметная документация по объекту: «Благоустройство  
мемориального комплекса «Аллея памяти», расположенная по адресу: г.Торжок, ул. 
Гражданская» на сумму 7,8 тыс. руб. 

Восстановление воинских захоронений на условиях софинансирования – 5,4 тыс. 
руб. 

- ГБУ Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию  в 
строительстве» составлена сметная документация по объекту: «Благоустройство 
воинских захоронений на территории кладбища ул. Пустынь», расположенного по 
адресу: г.Торжок, ул. Пустынь на сумму 5,4 тыс. руб. 

Участие физических и юридических лиц в благоустройстве территории города 
(конкурс «Самая благоустроенная территория города Торжка») – 40,8 тыс. руб. 

В номинации «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» 
победителями стали: 

- территория многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Торжок, ул. Мира, д. 44 (заявка подана Калининой Валентиной Михайловной); 

- территория многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Торжок, ул. Энгельса, д. 10 (заявка подана Зуевой Любовью Владимировной). 

В номинации «Самая благоустроенная территория предприятия (организации)» 
победителем стала территория Закрытого акционерного общества «Торжокская обувная 
фабрика» (заявка подана Головановым Алексеем Викторовичем). 

На участие в номинации «Самый благоустроенный двор частного сектора» заявок 
не поступило. 
         Победители награждены ценными подарками:  

- Батут 1 шт. - 14,5 тыс. руб.; 
- Триммер бензиновый 1 шт. – 14,99 тыс. руб.; 
- Цветочницы 4 шт. – 11,4 тыс. руб. 

           Показатель 1 Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 
набережных – 131,1 км (новые участки линий не строились). 
 Показатель 2 Количество обслуживаемых светильников – 3187 ед. 
 Показатель3 Количество зеленых насаждений, подвергнутых формовочной 
обрезке, омолаживанию, сносу – 2675 ед. 
  Показатель 4 Площадь цветников- 522 кв.м. 
 Показатель 5 Площадь выкашиваемых газонов- 207,8 тыс. кв.м. 
 Показатель 6 Количество объектов содержания (кладбищ) – 2 ед. (кладбище 
И.Богослова (старое и новое). 
 Показатель 7 Количество отремонтированных братских могил и индивидуальных 
воинских захоронений – 0 ед. 
 Показатель 8 Количество проведенных конкурсов на звание «Самая 
благоустроенная территория города» – 1 ед. 
             Подпрограмма 3 Санитарно-эпизоотическое благополучие населения. 

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 361,9 тыс. руб., денежные 
средства освоены в полном объеме. 
 Показатель 1 Количество обращений граждан в администрацию города по 
вопросам  санитарно-эпизоотического благополучия населения – 20 ед. С 01.01.2019 на 
территории города деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами 
осуществляется региональным оператором (ООО «Тверьспецавтохозяйство»).  



 Мероприятие 2 Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов – 361,9 тыс. руб. 
           Ликвидация несанкционированных свалок:  

 - заключен муниципальный контракт с МУП г. Торжка «Горхозяйство» на 
выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в объеме 243 куб.м. на 
сумму – 73,9 тыс. руб. 
 Санитарная уборка территорий города: 

- заключен муниципальный контракт с МУП г. Торжка «Горхозяйство» на 
выполнение работ по санитарной уборке территорий муниципального образования 
город Торжок на сумму – 288,0 тыс. руб. Объем мусора 600,0 м3. 
 Показатель 1 Объем ликвидированных несанкционированных свалок – 243 м3; 
 Показатель 2 Доля ликвидированных несанкционированных свалок- 100%; 
           Показатель 3 Количество проведенных городских субботников – 1 ед.; 
 Показатель 4 Объем вывезенного мусора после проведения субботников – 600 м3 . 

Исходя из качественной оценки реализации в 2020 году программы 
муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2023 годы, данная программа является эффективной и целесообразной к 
финансированию. 
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Информация о реализации   в 2020 году  муниципальной программы  
муниципального образования город Торжок  «Развитие транспортной и 

коммунальной инфраструктуры»  на  2018  - 2023 годы 
 

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок 
«Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018-2023 годы 
утверждена постановлением администрации города Торжка от 25.12.2017 № 628. 

Всего запланировано на реализацию программы на 2020 год 89775,6 тыс. руб. 
Освоено – 89371,3 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств  – 1. 

Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, содержание которых осуществляется в соответствии с 
муниципальными контрактами - 100 %. Осуществляется содержание улично-дорожной 
сети города (летняя и зимняя механизированная уборка). 

Показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 52%.  

Показатель 3 Уровень газификации муниципального образования город Торжок – 
90,3%. 

Подпрограмма 1 Дорожное хозяйство  
На реализацию подпрограммы было предусмотрено  83297,3 тыс. руб., освоено – 

83047,0 тыс.руб.  Индекс освоения бюджетных средств по подпрограмме – 1. 
     Показатель 1 Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 12 600 кв.м. 
Показатель 2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, с твердым покрытием, в отношении которых 
произведен ремонт – 1,8 %. 

Мероприятие 1 Содержание объектов дорожного хозяйства – 25 457,2 тыс. руб.  
Выполнялись работы по механизированной и ручной уборке автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 
ремонту изношенных покрытий (ямочный ремонт). Подрядчики: МУП «Городское 
хозяйство» (правобережье), ИП Степанов А.А. (левобережье), ООО Чистый город 
(ручная уборка). 

Показатель 1 Общая протяженность улиц, проездов, набережных, содержание 
которых осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами – 
осуществляется содержание 134,2 км дорог, в т.ч. 82,4 км с твердым покрытием. 

Показатель 2 Площадь восстановленного изношенного покрытия автомобильных 
дорог общего пользования местного значения – 4120 кв.м. Работы по ямочному ремонту 
общей площадью – 4120,0 кв.м выполнялись ООО «Дороги» и ИП Степанов. Места 
выполнения работ: улично-дорожная сеть города. 

Мероприятие 2 Проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 
48277,3 тыс. руб., в том числе: 36 506,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 
11770,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.  



 Проектирование, капитальный ремонт и ремонт объектов–1 262,0 тыс. руб.:  
Заключались муниципальные контракты на разработку проектно-сметной 

документации по объектам: 
 - «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Торжка по улицам: К Маркса, Садовая, Ст. Разина» – 227,0 тыс. руб.; 
 - «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Торжка по улицам: К Маркса (участок от дома № 11 до моста через р. Тверца), 
Медниковых (участок от моста через р. Тверца, до моста через руч. Здоровец), Конная, 
Кожевников» (II этап) - 227,0 тыс. руб.; 
 - «Ремонтно-восстановительные работы моста через ручей Здоровец на 
автомобильной дороге по ул. Медниковых в г. Торжке Тверской области» - 540,0 тыс. 
руб. 
 - раздела проектной документации по объекту «Археологические мероприятия на 
территории размещения объекта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Торжка по улицам: К Маркса, Садовая, Ст. Разина» – 70,0 
тыс. руб.; 
 - на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за ходом 
выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Торжка по улицам: К. Маркса, Садовая, Ст. Разина –99,0 тыс. руб. 
 - на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за ходом 
выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Торжка по улицам: К. Маркса (участок от д. 11 до моста через р. 
Тверца), Медниковых (участок от моста через р. Тверца до моста через ручей Здоровец), 
Конная, Кожевников (II этап) - 99,0 тыс. руб. 

 Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Торжка за 
счет субсидии из областного бюджета – 36 506,8 тыс. руб.; 

 Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Торжка на 
условиях софинансирования – 10 508,5 тыс. руб. 

- ул. К. Маркса (участок от д. 11 до моста через р. Тверца), Медниковых 
(участок от моста через р. Тверца до моста через ручей Здоровец), Конная, Кожевников 
(II этап) - 31427,5 тыс. руб. 

- ул. К. Маркса, Садовая, Ст. Разина - 15 587,9 тыс. руб. 
 Показатель 1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования в отчетном периоде – 2,4 км: 
 -Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Торжка по улицам: К. Маркса (участок от д. 11 до моста через р. Тверца), Медниковых 
(участок от моста через р. Тверца до моста через ручей Здоровец), Конная, Кожевников 
(II этап) - протяженностью 1,75 км, (подрядчик – ГУП «Торжокское дорожное 
ремонтно-строительное управление»); 
 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Торжка по улицам: К. Маркса, Садовая, Ст. Разина - 0,678 км (подрядчик – ООО 
«МЕГАСТРОЙ»); 
 Мероприятие 3 Проектирование, капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов – 7201,7 тыс. руб.  
 Проектирование, капитальный ремонт и ремонт объектов.  

Заключались муниципальные контракты  на сумму 63,4 тыс. руб., в т.ч.: 
- на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за ходом 

выполнения работ по ремонту внутриквартальных дворовых территорий и проездов 
многоквартирных жилых домов) (исполнитель ООО «Проект-Строй») – 49,9 тыс.руб. 

- на перерасчет сметной документации по объекту «Ремонт внутриквартальных 
дворовых проездов и территорий многоквартирных жилых домов по адресу: г. Торжок, 



ул. Гражданская, д. 11б, 13; ул. Бакунина, д. 18» (исполнитель - ГБУ Тверской области 
«Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве») - 13,5 тыс. руб.; 
  Выполнены работы по ремонту внутриквартальных дворовых проездов и 
территорий многоквартирных жилых домов по адресу: г. Торжок, ул. Гражданская, д. 
11б, 13; ул. Бакунина, д. 18 (подрядчик - ООО «Спецгидромеханизация») – 7138,3 тыс. 
руб.; 
 Показатель 1 Площадь отремонтированных дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 
отчетном периоде – 3,6 тыс. кв.м. 
 Показатель 2 Количество разработанных проектов на выполнение работ по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 0 ед. (разработка не 
планировалась). 
 Мероприятие 4 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
дорожного хозяйства» - освоено - 2110,8 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств 
– 0,9 (соглашение о расторжении в связи с уменьшением объема работ).   

Проектирование, строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства. 
Заключались муниципальные контракты - 2110,8 тыс. руб., в т.ч.: 
- оказание услуги по разработке проектной документации по объекту: 

«Подъездная дорога к строящемуся детскому саду на ул. Старицкая в г. Торжке 
Тверской области» - 250,0 тыс.руб. (исполнитель - ООО «Космос»); 

- выполнение работ по строительству подъездной дороги к строящемуся детскому 
саду на ул. Старицкая в г. Торжке Тверской области (4 контракта) на сумму –        
1817,8 тыс.руб. (исполнитель - ООО «НАР»); 

- на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за ходом 
выполнения работ по строительству подъездной дороги к строящемуся детскому саду на 
ул. Старицкая в г. Торжке Тверской области – 43,0 тыс.руб. (исполнитель ООО «Проект-
Строй»).  
 Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности дорожного движения. 

На реализацию подпрограммы было предусмотрено  4119,4 тыс. руб., освоено – 
3967,3 тыс.руб.  Индекс освоения бюджетных средств – 0,9.   

     Показатель 1 Количество дорожно-транспортных происшествий – 37 ед. 
 Мероприятие 1 Содержание и ремонт технических средств организации 

дорожного движения – 773,5 тыс. руб. - индекс освоения бюджетных средств – 1.   
     Разметка объектов дорожного хозяйства – 773,5 тыс. руб. - нанесение 

горизонтальной дорожной разметки краской (эмалью) (подрядчик - ООО 
«Коммерческое Дорожное Предприятие – Прохоровка»); 

Показатель 1 «Площадь нанесённой горизонтальной разметки на улично-
дорожной сети» – 6 029,7 кв.м.; 

 Мероприятие 3 «Реализация федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» освоено – 3193,8 тыс. руб.  

Подрядчиком ООО «Гифтелла» выполнены работы по инженерному 
обустройству и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения в г. Торжке Тверской 
области: 
№ 
п/п 

Наименование дороги, где будет проводиться мероприятие (адрес) Объемы работ 

1 

Обустройство искусственной дорожной неровности МБОУ «Детский 
сад №15» (Ленинградское шоссе, д.49); МБОУ «Детский сад № 8» 
(Ленинградское шоссе, д. 93) 

2 шт. 
2 шт. 



2 

Оборудование пешеходных переходов светофорными объектами:  ул. 
Луначарского в районе д. 128 (вблизи остановки в направлении на 
мост через р. Тверца), в районе д. № 37; Пионерский пер. (у 
пешеходного перехода к МБОУ «Центр образования»); Калининское 
шоссе (в районе дома 37 А); на пл. Ефрема Новоторжского 

8/23 зн. 

3 

Устройство дорожной разметки при оборудовании пешеходных 
переходов, с установкой дорожных знаков: МБОУ «Детский сад №15» 
Ленинградское шоссе, д.49; МБОУ «Детский сад № 8» Ленинградское 
шоссе, д. 93; площадь Ефрема Новоторжского 

118,4 

4 
Установка элементов освещения на пешеходных переходах, 
автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях. 

150 ед./4470,0 
п.м. 

5 
Установка ограждения: ул. Луначарского; ул. Красноармейская; пл. 
Ефрема Новоторжского;   271,0 п.м. 

6 Замена пешеходного ограждения:  ул. Белинского 244,8 

Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на условиях 
софинансирования – 10,4 тыс.руб. ГБУ Тверской области «Тверской региональный 
центр по ценообразованию в строительстве» составлялась сметная документация на 
проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Показатель 1 Количество установленных дорожных знаков на улично-дорожной 
сети – 23 ед.; 

Показатель 2 Устройство искусственных неровностей – 4 шт. 
Показатель 3 Устройство дорожной разметки при оборудовании пешеходных 

переходов – 118,4 пм; 
Показатель 4 Установка пешеходных светофорных объектов – 8 шт. 
Показатель 5 Установка ограждения – 271 п.м.; 
Показатель 6  Замена пешеходного ограждения – 244,8 
Показатель 7 Установка элементов освещения на пешеходных переходах, 

автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях – 150 ед. 
Показатель 8 Количество разработанных проектов – 1. 

     Подпрограмма 3 Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры 

На реализацию подпрограммы было предусмотрено  2359,0  тыс. руб., освоено – 
2357,0 тыс.руб.   

  Показатель 1 Количество вновь построенных объектов - 1 ед. 
       Показатель 2 Протяженность построенных сетей инженерной инфраструктуры -      

0,2 км.          
      Мероприятие 1 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
теплоснабжения» - 789,0 тыс. руб. 

Заключен муниципальный контракт с ООО «Урбан» на оказание услуг по 
разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство тепловой сети 
от точки присоединения (камера ТК-20) до узла ввода в жилой дом №51 по Тверецкой 
набережной в г. Торжке Тверской области» на сумму 789,0 тыс. руб.  
       Показатель 1 Количество разработанных проектов – 1 ед. 

Мероприятие 4 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения, освоено 1568,0 тыс. руб.  

Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоснабжения, в 
рамках исполнения мероприятия заключались контракты: 

- оказание услуги по разработке проектно-сметной документации на 
строительство сетей водоснабжения по ул. Старицкая в г. Торжке Тверской области -
270,0 тыс. руб. (исполнитель - ООО «Космос»); 



- выполнение работ по прокладке сетей водопровода по ул. Старицкая города 
Торжка Тверской области (3 контракта) на сумму – 1298,0 тыс. руб. (исполнитель - ООО 
«БАСТР»). 

Показатель 1 Протяженность построенного участка водопровода – 0, 17 п.м. 
 

В целом, исходя из качественной оценки реализации в 2020 году муниципальной 
программы муниципального образования город Торжок «Развитие транспортной и 
коммунальной инфраструктуры» на 2018-2023 годы, данная программа является 
эффективной и целесообразной к финансированию. 
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Информация о реализации в 2020 году муниципальной программы  
муниципального образования город Торжок   «Безопасный город» 

 на  2014  - 2023 годы 
  

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок 
«Безопасный город» на 2018-2023 годы утверждена постановлением администрации 
города Торжка от 25.12.2017 № 628. 

Всего запланировано на реализацию программы на 2020 год 8259,0 тыс. руб., 
освоено  8239,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств  – 1. 

Показатель 1 «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» - 
275. 

Показатель 2 «Количество преступлений, совершенных на улицах города» - 192. 
Показатель 3 «Количество чрезвычайных ситуаций на территории города» - 0. 

Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности территории города».  
На реализацию данной подпрограммы в 2020 году было предусмотрено 7847,6 

тыс. руб., освоено – 7827,6 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств  по 
подпрограмме – 1. 

В течение года проведено: 
 1. 32 мероприятия по профилактике терроризма и экстремистской деятельности: 

- в соответствии Положением об антитеррористической комиссии 
муниципального образования город Торжок, утвержденным постановлением 
администрации города от 10.11.2014 № 499 «Об антитеррористической комиссии 
муниципального образования город Торжок» осуществляла свою деятельность 
антитеррористическая комиссия города Торжка. По итогам года фактическое 
количество заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования 
город Торжок составило 5. Проведено два заседания рабочей группы 
антитеррористической комиссии муниципального образования город Торжок; 

- на заседаниях антитеррористической комиссии рассмотрено 20 вопросов. По 
результатам работы принято 7 нормативных правовых актов; 

- продолжила свою работу межведомственная комиссия по обследованию мест 
массового пребывания людей, созданная в июле 2015 года на основании постановления 
администрации города Торжка от 08.07.2015 № 288 «О межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального 
образования город Торжок». Проведено категорирование двух объектов (площадь 9 
января и братское захоронение военнослужащих Советской Армии). Паспорта 
антитеррористической защищенности согласованы и утверждены.  

Проведено категорирование, согласованы и утверждены новые паспорта 
антитеррористической защищенности всех образовательных учреждений города Торжка 
(в связи с принятием постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности министерства Просвещения Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»); 

- еженедельно проводились тренировки по оповещению членов 
антитеррористической комиссии, комиссии по предупреждению и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города. Тренировки 
проводились через ЕДДС муниципального образования город Торжок по каналам связи 
АСО-4; 

- в рамках контрольных мероприятий обследовано 10 объектов, включенных в 
реестр организаций (в соответствии с антитеррористическим законодательством); 

- выполнялся комплекс мер, направленных на недопущение совершения 
террористических актов на территории муниципального образования, в том числе в 
период подготовки и проведения общественно-политических и праздничных 
мероприятий; 

- проведена работа по информационному сопровождению деятельности по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений; 

- осуществлены мероприятия по оказанию адресного профилактического 
воздействия на категории лиц, наиболее подверженных под воздействие идеологии 
терроризма и расширение информационно-пропагандистской и разъяснительной работы 
в молодежной среде, в первую очередь среди учащихся образовательных организаций. 

2. Проведено силами МБУ «АСО» 869 мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из них: 

- выездов для проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности на 
водных объектах – 163 (патрулирование водных объектов, установка аншлагов, 
поисковые работы на воде и т.п.); 

- выездов аварийно-спасательного отряда для проведения аварийно-спасательных 
работ» – 706 (вскрытие дверей, раскряжевка деревьев, оказание помощи 01,02,03, 
мероприятия ГО, обрушение зданий, частей сооружений, обнаружение подозрительных 
предметов и пр.). 

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ  
муниципальными учреждениями в сфере предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций».  Для реализации мероприятия было предусмотрено 7736,2 
тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме. 

Данное мероприятие осуществляется в рамках предоставления субсидии из 
местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению города Торжка 
«Аварийно-спасательный отряд».   

Показатель 1 «Количество телефонных звонков, поступивших в единую дежурно-
диспетчерскую службу города и принятых к исполнению»  – 16626 ед. (план – 16610 
ед.); 

Показатель 2 «Количество выездов аварийно-спасательного отряда для 
проведения аварийно-спасательных работ –706 ед. (план – 645 ед.); 

Показатель 3 «Количество выездов для проведения мероприятий в целях 
обеспечения безопасности на водных объектах» – 163 ед. (план – 141 ед.). 

Мероприятие 2 «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание условий дл деятельности 
дружин». Для реализации мероприятия было предусмотрено 111,4 тыс. руб., освоено – 
91,4 тыс. руб.  

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.  

Показатель 1 «Количество мероприятий, в которых обеспечена охрана 
общественного порядка с участием народных дружин». 

В течение года проведено 58 мероприятий и плановое патрулирование 
территории города, в которых обеспечена охрана общественного порядка с участием 
народных дружин. 



Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности муниципальных учреждений».  

На реализацию данной подпрограммы в 2020 году было предусмотрено 411,4 тыс. 
руб., денежные средства освоены в полном объеме. 

Комплексная безопасность муниципальных учреждений – это состояние 
защищенности объектов 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, антитеррористической 
защищенности организации.  

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их 
категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, 
направленных: 

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 
(территории); 

б) на выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах 
(территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки 
или совершения террористического акта; 

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 
(территориях); 

г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов 
на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; 

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных 
документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения о 
принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий).  

Показатель подпрограммы «Доля категорированных объектов муниципальных 
учреждений,  имеющих Паспорта безопасности объекта (территории)» -100%.  

В связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» все образовательные учреждения провели категорирование, согласовали 
и утвердили новые паспорта безопасности объектов (территорий).  

Мероприятие 1 «Установка (расширение) единых функциональных систем: 
охранной, пожарной сигнализации,  системы видеонаблюдения, контроля доступа и 
иных аналогичных систем, включая работы по модернизации указанных систем». Для 
реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 411,4 тысяч 
рублей, освоено 411,4 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств 
составляет 100,0%. 

В целях своевременного и адекватного реагирования на возникающие 
террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, 
направленных против объекта (территории), осуществляется комплекс мероприятий по 
обеспечению соответствующего режима усиления противодействия терроризму, 
поддержания в рабочем состоянии единых функциональных систем в муниципальных  
образовательных учреждениях. Управление единой системой осуществляется с 
использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-
техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети 
связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение 
информации и сигналов оповещения до органов управления, сил РСЧС и населения. 
Информационное обеспечение в единой системе осуществляется с использованием 



автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой 
совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и 
информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, 
хранение, обработку, анализ и передачу информации.  

Показатель 1 «Количество объектов, на которых проведена установка 
(расширение)  систем охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, 
контроля доступа и иных аналогичных систем, включая работы по модернизации 
указанных систем» - 2 ед.: 
- МБОУ СОШ № 8 - проведена установка системы контроля доступа (317,4 тыс. руб.); 
- МБОУ ДО ДЮСШ - проведена установка системы видеонаблюдения (94,0 тыс. руб.). 

Мероприятие 2 «Благоустройство земельных участков с целью обеспечения  
безопасности зданий, сооружений, территорий муниципальных учреждений». 

 Для реализации данного мероприятия финансирование не предусматривалось.  

Территория дошкольного образовательного учреждения – это огромная 
составляющая в жизни каждого ребенка – дошкольника или ученика – здесь он 
проводит чуть ли не половину всего своего времени. От того, насколько ухоженной, 
красивой и разумно спланированной она будет, зависит то, каких взрослых мы 
воспитаем. Под благоустройством территории образовательной организации понимается 
комплекс мероприятий, направленных на создание комфортного, удобного и 
безопасного пространства, улучшение ее (т. е. территории) санитарного, экологического 
и эстетического состояния. Как правило, при благоустройстве проводятся следующие 
мероприятия: озеленение; прокладка дорожно-тропиночной сети; укладка асфальтового, 
полиуретанового, резинового и прочего покрытия; установка ограждений; возведение 
малых архитектурных форм школы как декоративного, так и утилитарного характера 
(лестницы, пандусы, подпорные стенки и др.). 

Согласно ст.74 Земельного кодекса РСФСР в обязанностях муниципалитетов  
входит проведение комплекса необходимых работ по благоустройству и озеленению 
территорий, в том числе образовательных учреждений. 

В целом, исходя из качественной оценки реализации в 2020 году программы 
муниципального образования город Торжок «Безопасный город» на 2018-2023 годы, 
данная программа является эффективной и целесообразной к финансированию. 
  



Приложение 6 
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 
образования город Торжок 

за 2020 год 

 
 

Информация о реализации в 2020 году муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города Торжка» на 2018 -2023 годы  

 
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок 

«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» на 
2018-2023 годы утверждена постановлением администрации города Торжка от 
25.12.2017 № 625.  

Целью муниципальной программы является формирование благоприятной деловой 
среды для развития конкуренции. 

Показатели  Программы: 
1. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)         

в расчете на 1 жителя». Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, 
направленных на воспроизводство основных средств. По данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее – 
Тверьстат) в 2020 году в экономику города Торжка всего инвестировано 1575 млн. руб., 
их них бюджетных средств – 636 млн. руб. Объем инвестиций в основной капитал         
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 21,3 тыс. руб.  

2. «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)». 
 В 2020 году 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) составила 44%.   

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

городе; 
2. Обеспечение эффективного управления имуществом города  и вовлечение 

его в хозяйственный оборот; 
3. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений; 
4. Создание условий для эффективного  функционирования исполнительных 

органов местного самоуправления. 
 Объем освоенных бюджетных средств, выделенный на реализацию 
муниципальной программы в 2020 году, составил 19 167,7 тыс. рублей, освоено 19 015,4 
тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств – 1.  

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
и туризма в городе» 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание условий 
для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания через механизмы создания стимулов и 
формирования условий является одним из основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001         



№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

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».  

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрены 
средства местного бюджета в размере 2108,0 тыс. руб., которые в течение года освоены 
в полном объеме. 
Показатели  подпрограммы 1: 

1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на         
10 тыс. чел. населения».  

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
по состоянию на 1 января 2021 года в городе зарегистрировано 1091 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 754 – индивидуальных предпринимателей и 337 
– юридических лиц. Фактически, в расчете на 10 тыс. человек населения показатель 
сложился в размере 250 ед., что ниже планового значения (293 ед.)   

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.  

Важным показателем развития торговой отрасли на территории является  
обеспеченность населения площадью торговых объектов. В настоящее время данный 
показатель составляет более 700 квадратных метров на тысячу человек, что в 1,7 раза 
выше установленного норматива. Число предприятий общественного питания на 
территории города неуклонно растет. Если на территории города в 2009 году 
осуществляли свою деятельность 18 предприятий общественного питания, то к концу 
2020 года их число возросло до 39.  

2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций» осталась на уровне 
прошлого года -22,9%. 

 Данная подпрограмма состоит из следующих мероприятий: 
1. «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными 

учреждениями  в целях содействия развитию предпринимательства и туризма»; 
2. «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам недвижимости 

муниципальными учреждениями города Торжка, осуществляющими деятельность в 
сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития 
туризма»; 
3. «Проведение общегородских мероприятий в целях содействия развитию 
предпринимательства и туризма». 
 Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями  в целях содействия развитию предпринимательства и 
туризма». На реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрены средства 
местного бюджета в сумме 2108,0 тыс. руб., которые полностью освоены в течение года. 
 Показатель 2: «Количество посещений с целью получения туристко-
информационных услуг (вне стационара)». Данный показатель расситывается по 
количеству розданных материалов о Торжке. В 2020 году исполнение показателя 
составило 1300 единиц.  

Показатель 4: «Количество обратившихся за поддержкой в выставочной 
деятельности». Количество субъектов малого бизнеса, обратившихся за услугой в 2020 
году – 22. Данный показатель сложился ниже запланированного ввиду того, что в связи 



с введением ограничительных мер в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией сложившейся в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) был введен запрет на проведение массовых мероприятий. В течение 2020 
года не были проведены запланированные мероприятия: фестиваль «У Пожарского в 
Торжке…» и «Никитская ярмарка». Состоялись - городское мероприятие «Широкая 
масленица» - 11 субъектов МСП, конкурс «Лучшее Новогоднее оформление» - 11 
субъектов МСП.  

Показатель 5: «Количество проведенных обучающих семинаров». В 2020 году 
был проведен 1 семинар для субъектов МСП (запланировано – 2) в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сложившейся в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 Показатель 6: «Количество субъектов малого предпринимательства, 
обратившихся за информационной поддержкой». Данный показатель равен 670 
единицам. Подтверждением исполнения услуги являются данные журнала 
предоставления информационных услуг с указанием информации об адресате, дате 
информирования, предмете сообщения и виде информирования. 
 Показатель 7: «Количество субъектов малого предпринимательства», 
обратившихся за консультационной поддержкой». Данный показатель равен 136 
единицам. Подтверждением исполнения услуги также являются данные журнала 
предоставления консультационных услуг с указанием информации об адресате, дате 
информирования, предмете сообщения и виде информирования. 
 Показатель 8: «Количество посещений Интернет-ресурса» с целью получения 
туристско-информационных услуг». Данный показатель равен  6500 единиц.  

В рамках реализации региональной составляющей «Расширение доступа 
субъектам МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» МБУ г. Торжка «ИКЦПиТ» 
проведена информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства по предоставлению микрозаймов и поручительств на льготных 
условиях Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Тверской области.  
 Показатель 9: «Количество предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства поручительств Фонда содействия кредитованию Малого и 
среднего предпринимательства Тверской области по кредитным договорам». Плановое 
значение (2 единицы) не достигнуто. 

Показатель 10: «Количество предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства микрозаймов Фонда содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области» в количестве 3 единиц выполнен.  В течение 
2020 года Фондом содействия  кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Тверской области индивидуальным предпринимателям (субъектам МСП) 
осуществляющих свою деятельность на территории города Торжка выдано 3 займа на 
общую сумму 2800 тыс. руб.  (2000 тыс.руб. - ИП Семенова Т.В., 300 тыс. руб. – ИП 
Иошин А.А, 500 тыс. руб.- ИП Хомутов М.В.). 
 Показатель 11: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан, воспользовавшихся услугами Центра «Мой бизнес малого и 
среднего предпринимательства Тверской области». Планировалось 44 единицы, 
фактически - 87 единиц.  
 Показатель 12: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих экспортный потенциал». На территории муниципального образования город 
Торжок выявлен 1 субъект МСП, соответствующий данному показателю –         
ООО «Торжокские золотошвеи». 



        Показатель 13: «Количество физических лиц, направленных на обучение основам 
ведения бизнеса по программам Центра «Мой бизнес», равнен 19 единицам, что 
подтверждается зафиксированными данными Центра «Мой бизнес». Данный показатель 
сложился ниже запланированного ввиду того, что в связи с введением ограничительных 
мер в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сложившейся в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен 
запрет на проведение массовых мероприятий. 
 Показатель 14: «Количество физических лиц, принявших участие в мероприятиях 
Центра «Мой бизнес», равен 53 единицам, что подтверждается зафиксированными 
данными Центра «Мой бизнес» (по плану - 207). Данный показатель сложился ниже 
запланированного ввиду того, что в связи с введением ограничительных мер в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сложившейся в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен запрет на 
проведение массовых мероприятий. 
 

Подпрограмма 2 «Обеспечение эффективного управления имуществом города и 
вовлечение его в хозяйственный оборот»  

Расходы на реализацию Подпрограммы  в 2020 году составили 14600,9 тыс. руб. или 
99% от запланированных. 

Показатели  Подпрограммы 2: 
1. «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа» - 87,8%.  
2. «Доля муниципального имущества муниципального образования город Торжок, 

вовлеченного в хозяйственный оборот» - 0,1%. 
3.  «Доля заявленных требований о взыскании задолженности по арендной плате от 

общей суммы платежей, не поступивших в местный бюджет за предыдущий 
финансовый год» - 9%.  

Данная подпрограмма включает следующие мероприятия: 
 1. «Управление муниципальным имуществом»; 

2. «Формирование муниципального жилищного фонда»; 
3. «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам недвижимости, 

органами местного самоуправления». 
 Мероприятие  1 «Управление муниципальным имуществом». 
 На реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрены средства 

местного бюджета в сумме 5927,1 тыс. руб., освоено 5792,1 тыс. руб. или 97,7%. 
Направления расходования денежных средств: 
содержание имущества казны – оплата коммунальных услуг, услуг по охране 

объектов муниципальной собственности, не переданных по договорам третьим лицам, 
агентских услуг по начислению и сбору платы за найм муниципальных жилых 
помещений; 

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности - оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, 
составляющего казну, арендной платы за аренду объектов недвижимости, проводимая в  
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности; 

взносы на капитальный ремонт общего домового имущества многоквартирных домов 
в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

формирование земельных участков, находящихся в ведении муниципального 
образования, проведение геодезических и кадастровых работ, межевание и постановка 
на кадастровый учет земельных участков для дальнейшего  предоставления семьям, 
имеющим трех и более детей, для передачи на правах аренды либо продажи в 
собственность гражданам и юридическим лицам. 

 



 В 2020 году площадь нежилых помещений переданных в безвозмездное 
пользования, аренду, доверительное управление составила 24 тыс.м2  - 5 арендаторов 
выкупили имущество по 159-ФЗ, заключено 7 новых договоров аренды. 

 Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по 
составила 45,4 тыс. м2. Площадь увеличилась в связи с приобретением 9 квартир для 
специализированного жилого фонда детям-сиротам и безвозмездным поступлением от 
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 
муниципальную собственность 24 квартир по программе переселения из ветхого 
аварийного жилья.  

 В 2020 году за счет средств местного бюджета сформировано и поставлено на 
учет 17 земельных участков находящихся в ведении муниципального образования, за 
счет средств покупателей  в силу закона сформировано 22 земельных участка, таким 
образом, в течение 2020 года всего сформировано 39 земельных участников. 

Мероприятие  2 «Формирование муниципального жилищного фонда». 
На реализацию данного мероприятия в 2020 году были предусмотрены бюджетные 

средства (средства областного бюджета Тверской области, средства федерального 
бюджета) в сумме 8809,0 тыс. руб., денежные средства  освоены в полном объеме. 

В 2020 году приобретено 9 квартир для специализированного жилищного фонда, в 
целях предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений осуществляется 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».  

Подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»  
 Расходы на реализацию Подпрограммы  в 2020 году составили 2145,4 тыс. руб. 

или 99,7 %. 
Показатели  подпрограммы: 
«Доля закупок информационного, компьютерного и телекоммуникационного 
оборудования, программного обеспечения, услуг по его сопровождению, 
осуществляемых централизованно через муниципальное казенное учреждение»  и  
«Уровень удовлетворенности граждан портальными решениями» соответствуют 
плановым значения. 

Данная подпрограмма включает следующие мероприятия: 
1. «Обеспечение централизованного размещения городских информационных 

систем и ресурсов на базе муниципального казенного учреждения»; 
2. «Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного 

самоуправления и  муниципальных учреждений». 
Мероприятие 1 «Обеспечение централизованного размещения городских 

информационных систем и ресурсов на базе муниципального казенного учреждения». 
На реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрены бюджетные 

средства в сумме 1993,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 1986,3 тыс. руб., или 
99,6% от запланированного объема. 

В 2020 году в рамках реализации данного мероприятия средства направлялись на 
обеспечение централизованного размещения следующих информационных систем и 
ресурсов: «Система автоматизации учета, управления муниципальной 
(государственной) собственностью и администрирования поступлений от управления 
собственностью («Собственность – СМАРТ»), «Программный комплекс для 



автоматизации государственных (муниципальных) закупок (WEB-Торги-КС)», 
Консультант+, Бюджет СМАРТ, программное обеспечение ведения бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской отчетности, комплексное информационное 
сопровождение программных продуктов на платформе «1С: Предприятие 8», 
предоставление прав на использование «СБИС ЭО – Корпоративный»,  использование 
программ для ЭВМ и баз данных, предоставление услуги «Виртуальный хостинг».  

Объектом автоматизации является совокупность действий, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, по формированию, ведению, хранению и обмену документами в 
процессе решения конкретных отраслевых задач, в частности по ведению реестра 
муниципального имущества, бюджетному процессу, закупочной деятельности с 
участием уполномоченного учреждения на определение поставщиков, информационно-
правовое обеспечение деятельности и др.  

В 2020 году обновлялся парк электронно-вычислительной техники.   
 Мероприятие 2 «Обеспечение информационной безопасности деятельности 
органов местного самоуправления и  муниципальных учреждений».  

На реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрены бюджетные 
средства в сумме 159,1 тыс. руб., фактически израсходовано 100% от запланированного. 

В течение 2020 года приобретены неисключительные права на использование 
программного обеспечения KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный 
(продление лицензий ранее установленной и используемой версии), русская версия на 
год на 135 пользователей, права на использование «СБИС ЭО - Базовый, Бюджет» и 
права использования аккаунта sbis.ru, произведена оплата за оказание услуг по 
обеспечению доступа администрации г.Торжка к закрытому сегменту системы 
электронного документооборота, услуг по изготовлению квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи для Росреестра, услуг по 
изготовлению усиленного квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи. 

Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективного  функционирования 
исполнительных органов местного самоуправления» 

 Расходы на реализацию Подпрограммы  в 2020 году составили 161,1 тыс. руб. или 
94,2 % от запланированных. 
Показатель  подпрограммы «Удовлетворенность населения  деятельностью органов 
местного самоуправления  городского округа» соответствует плановому значению. 
 Данная подпрограмма состоит из следующих мероприятий: 
1. «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов местного 

самоуправления муниципального образования»; 
2. «Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования». 
Мероприятие 1 «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов местного 

самоуправления муниципального образования». 
В течение 2020 года квалификацию повысили 7 чел., из них сотрудники МКУ 

«Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  - 3 чел.         
(90,8 тыс. руб.), администрации города – 1 чел. (10,6 тыс. руб.), Управления финансов 
администрации города Торжка - 3 чел. (33,2 тыс. руб.). Всего на реализацию данного 
мероприятия направлено 134,6 тыс. руб.  

Мероприятие 2 «Мониторинг социально-экономического развития 
муниципального образования». 
На реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрены бюджетные 

средства в сумме 26,5 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме. 
 
 



С целью проведения мониторинга социально-экономического развития 
муниципального образования город Торжок в 2020 году заключен муниципальный 
контракт об оказании информационно-статистических услуг Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Тверской области для 
администрации муниципального образования город Торжок. Сумма контракта составила 
26,5 тыс. руб. В соответствии с муниципальным контрактом предоставлено         
50 официальных статистических данных: информационная база по формам  № П-1  
«Сведения о производстве и отгрузке товаров» (по крупным и средним предприятиям), 
№ П-2 «Сведения об инвестициях в Тверской области по муниципальным 
образованиям» (по крупным и средним предприятиям), № П-3  «Сведения о финансовом 
состоянии организаций», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате  
работников» (по крупным и средним предприятиям), № С-1 «Сведения о вводе в 
эксплуатацию зданий, сооружений», также предоставляется информация о численности 
населения и его движении, и о вводе в действие объектов застройщиками, о жилищном 
фонде, благоустройстве,  работе жилищно-коммунальных организаций.   

В целом, исходя из качественной оценки реализации в 2020 году программы 
муниципального образования город Торжок «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города Торжка» на 2018-2023 годы, данная 
программа является эффективной и целесообразной к финансированию. 


