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Общая информация об оценке эффективности реализации
муниципальных программ в 2018 году
Начиная с 2014 года, в муниципальном образовании город Торжок осуществлен
переход на формирование и исполнение местного бюджета на основе муниципальных
программ муниципального образования город Торжок (далее – муниципальная программа).
В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования местного бюджета
приняты: постановление администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования город Торжок», распоряжение администрации города Торжка от 20.08.2013 №
234-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования город Торжок».
Местный бюджет формировался на основе 10 муниципальных программ, которые в
соответствии с Перечнем распределялись по трем направлениям социально-экономического
развития города Торжка: повышение качества жизни, развитие экономики,
совершенствование управления.
В целях совершенствования программно-целевого планирования, уточнения
требований к содержанию муниципальной программы постановлением администрации
города Торжка от 10.10.2017 № 514 внесены изменения в постановление администрации
города Торжка от 22.08.2013 № 494.
Распоряжением администрации города Торжка от 04.08.2017 № 291-р утвержден
новый перечень муниципальных программ на 2018-2023 годы (распоряжение
администрации города Торжка от 20.08.2013 № 234-р признано утратившим силу).
Местный бюджет, с 2018 года стал формироваться на основе 6 муниципальных
программ, которые в соответствии с Перечнем распределены по двум направлениям
социально-экономического развития города Торжка:
I. Новое качество жизни: Человеческий капитал (2 муниципальные программы):
а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие
образования города Торжка» на 2018 - 2023 годы;
б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие
социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018-2023 годы.
II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда (4 муниципальные
программы):
а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы;
б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие
транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018-2023 годы;
в) муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Безопасный город» на 2018-2023 годы;
г) муниципальная программа муниципального образования город Торжок
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» на 20182023 годы на 2014 -2019 годы.
Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ
разработаны целевые индикаторы, т.е. количественные показатели эффективности
реализации муниципальных программ, отражающие степень достижения цели, решения
задач посредством выполнения мероприятий,
предусмотренных в муниципальных
программам. Анализ эффективности результатов реализации муниципальных программ
осуществляется на основании предоставленных данных ответственными исполнителями в
отдел стратегического планирования, экономики и конкурентной политики администрации
города.
В 2018 году утверждено решением о бюджете 884454,3 тыс. руб., кассовое исполнение
муниципальных программ – 817837,3 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 2018 год представлена в таблице 1.
таблица 1
Наименование муниципальных программ /
подпрограмм
ВСЕГО
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Развитие образования
города Торжка» на 2018 - 2023 годы
Подпрограмма 1 «Общее образование»
Подпрограмма 2 «Дополнительное образование»
Подпрограмма 3 «Создание условий для воспитания
гармоничного развития личности»
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Развитие социальной
инфраструктуры города Торжка» на 2018 - 2023
годы
Подпрограмма 1 «Организация библиотечного
обслуживания населения»
Подпрограмма 2 «Создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей города услугами
организаций культуры»
Подпрограмма 3 «Массовая физкультурноспортивная работа»
Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной
социальной среды и развитие международных,
межмуниципальных связей»
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2023 годы
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и
общественных территорий в целях реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды»
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства
территории города»
Подпрограмма 3 «Санитарно-эпизоотическое
благополучие населения»
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Развитие транспортной
и коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2023
годы
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности
дорожного движения»
Подпрограмма 3 «Развитие коммунальной
инфраструктуры»
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Безопасный город» на
2018 - 2023 годы
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности
территории города»

Утверждено
решением о
бюджете
(тыс. руб.)
884454,3

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)

%
исполнения

817837,3

92,5%

492835,4
442163,2
49805,7

492730,7
442080,5
49783,7

100,0%
100,0%
100,0%

866,5

866,5

66650,6

66621,6

100,0%

13560,7

13560,7

100,0%

24525,8

24525,8

100,0%

13266,2

13237,2

99,8%

15297,9

15297,9

100,0%

85401,4

34460,8

40,4%

66119,4

15493,2

23,4%

18612,2

18297,8

98,3%

669,8

669,8

100,0%

128405,9

113438,3

88,3%

118777,1

104313,3

87,8%

3500,0

3500,0

100,0%

6128,8

5625,0

91,8%

7989,4

7989,3

100,0%

6732,2

6732,2

100,0%

100,0%

Наименование муниципальных программ /
подпрограмм
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности
муниципальных учреждений»
Муниципальная программа муниципального
образования город Торжок «Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность
города Торжка» на 2018 - 2023 годы
Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства и туризма в городе»
Подпрограмма 2 «Обеспечение эффективного
управления имуществом города и вовлечение его в
хозяйственный оборот»
Подпрограмма 3 «Развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений»
Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективного
функционирования исполнительных органов местного
самоуправления»

Утверждено
решением о
бюджете
(тыс. руб.)

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)

%
исполнения

1257,2

1257,1

100,0%

28989,2

28911,0

99,7%

3442,7

3442,7

100,0%

23326,9

23284,4

99,8%

1950,2

1914,5

98,2%

269,4

269,4

100,0%

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2018 году
представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок за
2018 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе
отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок к Порядку, утвержденному постановлением
администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 «О порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город
Торжок» (в редакции постановления администрации города Торжка от 10.10.2017 № 514).
Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ
в 2018 году принималось, исходя из значения критерия эффективности реализации
муниципальной программы, приведенных в таблице 2.
таблица 2
№
Группа оценки эффективности реализации
Значение в отчетном финансовом
п/п
муниципальной программы в отчетном периоде
году критерия эффективности
реализации муниципальной
программы
1 Высокоэффективное планирование и реализация
0,8  К МП  1,2
муниципальной программы в отчетном периоде
2 Муниципальная программа в отчетном периоде
реализована умеренно эффективно,
но ряд
1,2  К МП  2,0
показателей требует корректировки и повышения
реалистичности планирования
3 Муниципальная программа в отчетном периоде
0,5  К МП  0,8
реализована умеренно эффективно
4 Муниципальная программа в отчетном периоде
К МП  0,5
реализована недостаточно эффективно
5 Муниципальная программа требует доработки на
К МП  2,0
плановый период

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год
осуществлялась исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальной
программы и индекса освоения бюджетных средств. В соответствии с Методикой, критерий
эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется
как отношение индекса достижения плановых значений показателей муниципальной
программы, в отчетном периоде, к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на
достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном
финансовом году. При определении значений критерия эффективности муниципальной
программы учитывалось достижение плановых значений показателей программ,
подпрограмм, мероприятий и качество планирования муниципальной программы (значения
показателей программ, подпрограмм, мероприятий должны быть более 0,5, менее 2 и не
равняться 0).
Перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования город Торжок приведен в таблице 3.
таблица 3
Наименование муниципальной программы

Муниципальная
программа
муниципального
образования город Торжок «Развитие образования
города Торжка» на 2018 - 2023 годы
Муниципальная
программа
муниципального
образования город Торжок «Развитие социальной
инфраструктуры города Торжка» на 2018 - 2023
годы
Муниципальная
программа
муниципального
образования город Торжок «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2023
годы
Муниципальная
программа
муниципального
образования
город
Торжок
«Развитие
транспортной и коммунальной инфраструктуры»
на 2018 - 2023 годы
Муниципальная
программа
муниципального
образования город Торжок «Безопасный город» на
2018-2023 годы
Муниципальная
программа
муниципального
образования город Торжок «Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность
города Торжка» на 2018-2023 годы

Критерий
Результат оценки
эффективности
эффективности
реализации
муниципальной программы в
муниципальной
2018 году
программы
Высокоэффективное
планирование и реализация
1,0
муниципальной программы
в отчетном периоде
Высокоэффективное
планирование и реализация
0,9
муниципальной программы
в отчетном периоде
Высокоэффективное
планирование и реализация
2,5*
муниципальной программы
в отчетном периоде*
Высокоэффективное
планирование и реализация
1,0
муниципальной программы
в отчетном периоде
Высокоэффективное
планирование и реализация
1,0
муниципальной программы
в отчетном периоде
Высокоэффективное
планирование и реализация
0,8
муниципальной программы
в отчетном периоде

По результатам оценки эффективности муниципальных программ в 2018 году
эффективность реализации всех муниципальных программ признана высокой
(высокоэффективное планирование).
* Несмотря на сложившийся результат по муниципальной программе муниципального
образования город Торжок «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023
годы данная программа признана эффективной. Плановые значения программ,
подпрограмм и мероприятий выполнены. Индекс освоения бюджетных средств составил
0,4% - на сложившийся результат оказало влияние поступление в конце декабря 2018 года
администрации муниципального образования город Торжок- победителю Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году дотации в

размере 50 млн. руб. со сроком исполнения в 2019 году, в соответствии с утвержденным
графиком выполнения мероприятий.
В течение 2018 года при необходимости в дополнительных бюджетных
ассигнованиях для реализации мероприятий муниципальных программ ответственные
исполнители (исполнители) муниципальных программ выходили с предложениями по
изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на
рассмотрение Бюджетной комиссии администрации города.
Итоги реализации муниципальных программ в 2018 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.

Приложение 1
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2018 год

Информация о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального
образования город Торжок «Развитие образования города Торжка»
на 2018-2023 годы
На основании постановления администрации города Торжка Тверской области от
22.08.2013 № 494 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования город Торжок» (в редакции от
10.10.2017 № 514) Управлением образования администрации города Торжка проведена
оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – Программы)
муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на
2018-2023 годы, финансирование мероприятий которых производилось из бюджета города
Торжка в 2018 году.
Сохранение стабильности в сфере образования является важнейшим условием
устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город
Торжок. Программа охватывает все возможные инструменты регулирования социальноэкономического развития в сфере образования. В состав Программы включаются как
расходы на мероприятия и бюджетные инвестиции, так и на текущую деятельность
ответственного исполнителя и подведомственных ему учреждений. Различные виды
расходов разделены на подпрограммы в зависимости от целей и задач, которые планируется
решить с их помощью.
Основными целями исполнения Программы являются:
- достижение целей и задач социально-экономического развития муниципального
образования;
- повышение эффективности расходов муниципального бюджета;
- создание прозрачной и понятной для населения и депутатов Торжокской городской
Думы системы представления бюджета, в которой четко определяются объемы
финансирования конкретных мероприятий и ожидаемые результаты;
- повышение уровня ответственности руководителей муниципальных бюджетных
образовательных учреждений за результаты деятельности;
- создание организационных механизмов, обеспечивающих связь объемов
бюджетного финансирования с показателями результатов деятельности ответственного
исполнителя муниципальной Программы;
- развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений;
- поддержка и развитие муниципальных бюджетных образовательных учреждений;
- поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений;
- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города;
- повышение доступности образования для детей города Торжка с ограниченными
возможностями здоровья.
Эффективность реализации Программы обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Показатели исполнения Программы:
- уровень исполнения показателя «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» составил

87% (численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 2 638 чел./общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет – 3 026 чел.);
- уровень исполнения показателя «Доля обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях»
составил
100,0%
(число
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену - 256
чел./общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях - 4 838 чел.);
- уровень исполнения показателя «Доля муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений»
составил
100,0%
(число
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения - 9 ед./общее число муниципальных
общеобразовательных учреждений - 9 ед.).
В соответствии с законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Правительства
РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг в электронном виде» определены первоочередные услуги
исполнения Программы:
- предоставление информации о зачислении в образовательное учреждение;
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования.
Фактический объем исполнения Программных мероприятий в 2018 году
составил492 730,7 тысяч рублей от плановых показателей 492 835,4 тысяч рублей, что
составляет 100% освоения. 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 100,0% (численность детей в
возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные бюджетные
дошкольные образовательные учреждения - 332 чел./общая численность детей в возрасте 1 6 лет – 3 026 чел.).
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 409 795,1 тысяч рублей, освоено 409 795,1 тысяч рублей.
Уровень использования финансовых средств составляет 100,0%.
Направление расходов
«Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение
работ».
Расходы по данному направлению проводились:
- муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями.

За счет муниципального бюджета по итогам 2018 года финансировалась
деятельность 9 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в
которых воспитываются 2 638 ребенка. В 2018 году произошла реорганизация путём
присоединения наиболее мелких (шести групповых) к крупным организациям (МБДОУ №
14 к МБДОУ № 7). Это дало возможность оборудовать не просто логопедический кабинет в
МБДОУ № 7, а создать логопедический центр. С 1 сентября 2018 года в нём получают
логопедическую помощь 139 детей. Это дети по решению психолого-медикопедагогической комиссии, с согласия родителей, переведены с других дошкольных
учреждений города в данную организацию. На данный момент в МБДОУ № 7 работает 5
групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 лет до 7 лет, 4 группы
коррекционной направленности для детей в возрасте 5-7 лет, 1 группа ранней
логопедической помощи для детей в возрасте 4-5 лет. Коррекционной работой с детьми
занимаются 4 логопеда. В 2017-2018 учебном году в рамках участия в государственной
программе «Доступная среда на 2011-2020 годы» МБДОУ «Детский сад №7комбинированного вида» реализовал возможность не только дополнительного обеспечить
оснащением предметно-развивающего пространства дошкольного учреждения, но и
повысить уровень архитектурной доступности помещений учреждения для воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья.
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.
- муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями.
При исполнении данного направления расходных обязательств были достигнуты
положительные результаты. За счет муниципального бюджета в 2018 году финансировалось
9 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 4
838 учащихся.
Приоритетным направлением деятельности системы общего образования города
Торжка остается обеспечение государственных гарантий, доступности и равных
возможностей получения полноценного образования. Важным направлением деятельности
в реализации инициативы федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования стало создание современных условий обучения для детей в
общеобразовательных учреждениях города, изменение образовательной среды,
способствующей формированию основных компетентностей, внедрение новых
образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с
использованием информационных и коммуникационных технологий. 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.
Направление расходов
«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях» за счет средств областного бюджета Тверской области.
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 2018 год составила 24 482,60
рублей (для справки: за 2017 год – 23 994,69 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.
Направление расходов
«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях» за счет средств областного бюджета Тверской области.
Школьное образование в России выступает важным компонентом жизни в каждом
уважающем себя обществе, желающем сформировать у своих детей базовые навыки и
новые знания. Современная система образования города Торжка направлена на
формирование высоко образованной, интеллектуально развитой личности с целостным
представлением картины мира, с пониманием глубины связей явлений и
процессов, представляющих данную картину.
По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя заработная
плата педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города за 2018 год составила 28 337,84 рублей (для справки: в 2017 году –
28 987,38 рублей). На снижение размера среднемесячной заработной платы повлияло
снижение показателя значения средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций по муниципальному образованию город Торжок,
доведенный Министерством образования Тверской области с 01.07.2018 года, во
исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 - средняя заработная плата
педагогических работников общеобразовательных учреждений должна соответствовать
уровню средней заработной платы по субъекту Российской Федерации.
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,
робототехника, шахматы. Школа после уроков – это мир творчества, проявления и
раскрытия каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я».
Направление расходов
«Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет субсидии из областного
бюджета» муниципальным дошкольным и общеобразовательным учреждениям.
В целях усиления заинтересованности работников муниципальных учреждений, на
основании постановления Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 76-пп «О
внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016
№
440-пп» (вместе с «Характеристикой государственной программы Тверской области
«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой
политики» на 2017 - 2022 годы», «Порядком предоставления из областного бюджета
Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на
повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда в 2018 году»), в связи с увеличением минимального
размера оплаты труда из средств областного бюджета получена субсидия на повышение
оплаты труда работникам муниципальных учреждений.
Направление расходов
«Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда на условиях софинансирования»
муниципальным дошкольным и общеобразовательным учреждениям.
Постановлением Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 76-пп утвержден
порядок предоставления субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных
учреждений за счет средств из областного бюджета Тверской области: в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда муниципальные образования
обеспечивают софинансирование расходного обязательства.
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 100% (численность детей, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
общеобразовательную
программу
дошкольного образования составляет 2 638 человек).
Уровень исполнения показателя «Количество проведенных в отчетном периоде
детских праздников (для детей и/или с участием детей)» составляет 100% (количество
проведенных в отчетном периоде детских праздников (для детей и/или с участием детей)
составляет 210 ед.).
Уровень исполнения показателя «Общая численность, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях» составляет 100% (численность
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 4 838
человек).
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 10 448,6 тысяч рублей,
освоено 10 448,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет
100,0%.
Направление расходов
«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за
исключением
государственных
образовательных
организаций),
реализующих
образовательную программу дошкольного образования».
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 2018
году за содержание первого ребенка – 1 207 чел. (для справки: в 2017 году – 1090 чел.), на
второго ребенка – 1 045 чел. (для справки: в 2017 году – 828 чел.), на третьего и
последующих детей – 284 чел. (для справки: в 2017 году – 227 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 учебновспомогательного 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 100% (2 536 воспитанников).
Мероприятие
3
«Организация
питания
учащихся
начальных
классов
общеобразовательных учреждений». Для реализации данного мероприятия предусмотрено
финансирование в размере 8 326,0 тысяч рублей, освоено 8 326,0 тысяч рублей. Уровень
использования финансовых средств составляет 100,0%.
Направление расходов
«Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений горячим питанием на условиях софинансирования».

«Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений горячим питанием за счет субсидии из областного
бюджета».
В рамках исполнения данных направлений расходных обязательств предусмотрено
софинансирование из средств областного бюджета Тверской области и средств бюджета
муниципального образования город Торжок Тверской области.
Основной целью 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 100% (2 137 обучающихся).
Мероприятие 4 «Организация отдыха детей в каникулярное время». Для реализации
данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 3 367,9 тысяч рублей,
освоено 3 367,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет
99,99%.
Направление расходов
«Софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в
каникулярное время».
Эффективной формой отдыха и оздоровления детей являются загородные
оздоровительные лагеря. Управлением образования приобретено 10 путевок для учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных школ в загородные оздоровительные
лагеря МБУ ОЛ «Чайка» Тверской области.
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 10 человек (родителей (законных представителей) учащихся).
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков - одно из приоритетных
направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты
прав и законных интересов детей и подростков.
Организация отдыха и оздоровления детей – это комплекс условий и мероприятий,
обеспечивающий восстановление сил, охрану и укрепление здоровья детей, их лечебнопрофилактическое и санитарно-гигиеническое обслуживание, закаливание организма,
улучшение показателей их физического развития, режим питания, пребывание в
экологически благоприятной среде, занятие физической культурой, спортом и туризмом,
формирование здорового образа жизни, а также способствующий развитию у детей
творческого потенциала личности.

Направление расходов
«Организация отдыха детей в каникулярное время за счет субсидии из областного
бюджета».
Организация отдыха детей в каникулярное время и в летний период обеспечивалось
на основе концепции организации оздоровления, отдыха и занятости детей, согласно
которой каникулы – это продолжение социального воспитания, получаемого детьми в
течение учебного года. Организация летнего отдыха и занятости детей проходило в
соответствии с постановлением администрацией города Торжка Тверской области от
28.02.2018 № 72 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в городе Торжке в 2018 году». Данная субсидия направлена на двухразовое
горячее питание детей в лагерях дневного пребывания, а также на возмещение части
стоимости путевки для детей, которые воспользовались отдыхом в загородных лагерях
Тверской области. Организация летнего отдыха осуществлялась по нескольким
направлениям - это лагеря дневного пребывания, загородные оздоровительные лагеря,
малозатратные формы, многодневные походы.
В летний период 2018 года в городе Торжке было организовано 11 лагерей с дневным
пребыванием детей продолжительностью 21 день, с двухразовым питанием: на базе 9
общеобразовательных организаций и на базе 2 организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности. Лагерь с дневным пребыванием посещали 1 986
детей, из них 450 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 64 ребенка,
состоящие на профилактическом учете различного вида.
Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей и подростков - одно из ведущих направлений
государственной политики в сфере каникулярной занятости. Сотрудничество различных
служб и ведомств, призванных обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков,
позволяет создать необходимые условия для безопасного и эффективного отдыха и
оздоровления детей и подростков, разнообразить формы работы с детьми. В работе для
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Торжка в
2018 году участвовали различные ведомства и организации города: Управление
образования администрации города Торжка, Отдел по делам молодежи города Торжка,
Центр социальной помощи молодежи, Территориальный отдел социальной защиты
населения города, Комплексный центр социального обслуживания населения города,
общеобразовательные организации города, учреждения дополнительного образования
спортивной направленности города, ГБУЗ «Торжокская ЦРБ», Роспотребнадзор, МЧС.
Для отдыха и оздоровления детей активно используются малозатратные формы
отдыха: однодневные и многодневные походы. 100 детей отдохнуло в палаточных лагерях
«Патриот» и «Перспектива» в Лихославльском районе, из них 25 детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В многодневных походах в Торжокском и
Калининском районе побывали 445 детей, из них 70 детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и 19 детей, состоящих на учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних.
Показатель исполнения мероприятия 4:
Уровень исполнения показателя «Количество детей, отдохнувших в лагерях с
дневным пребыванием» составляет 100% (1 986 человек).
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 предусмотрено финансирование в
размере 9 963,6 тысяч рублей, освоено 9 881,3 тысяч рублей. Уровень использования
финансовых средств составляет 99,0%. 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.

Направление расходов
«Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями»
Основной целью реализации данного направления расходов 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.
Выполнение данного направления расходов позволило исполнить комплекс работ по
восстановлению исправности, работоспособности здания (оборудования, коммуникаций) и
восстановлению его ресурса. В рамках использования выделенных бюджетных
ассигнований были проведены работы по ликвидации аварийного прорыва наружного
водопровода в МБДОУ Детский сад № 3 (23,5 тысяч рублей), аварийного прорыва
теплотрассы МБОУ СОШ № 1 (284,4 тысяч рублей), проведена замена светильников МБОУ
Гимназия № 7 (126,5 тысяч рублей), замена полов в спортивном зале МБОУ Гимназии № 7
(206,4 тысяч рублей), проведено техническое обследование здания МБОУ СОШ № 3 с
целью определения физического износа для вступления в программу софинансирования с
областным бюджетом (85,0 тысяч рублей), а также проведена оплата разработки проектносметной документации для участия в программу софинансирования по направлениям
капитальный ремонт спортивного зала (Гимназия № 2 – 195,0 тысяч рублей), капитальный
ремонт кровли (МБОУ СОШ № 8 – 250,0 тысяч рублей), капитальный ремонт санитарнотехнических узлов (МБОУ СОШ № 4 – 65,0 тысяч рублей и МБОУ Центр образования –
109,0 тысяч рублей, МБДОУ Детский сад № 7- проведение ремонтных отделочных работ,
замену полового покрытия, оконных и дверных блоков в помещении логопедического
центра 418,2 тысяч рублей).
Направление расходов
«Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных
учреждений на условиях софинансирования».
В рамках участия в областной программе укрепления материально-технической базы
общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования за счет муниципального
бюджета в МБОУ СОШ № 5 проведен капитальный ремонт санитарно-технических узлов
(973,1 тысяч рублей), а в МБОУ СОШ № 6 капитальный ремонт двух спортивных залов
(1 177,4 тысяч рублей).
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.
Направление расходов
«Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных
учреждений за счет субсидии из областного бюджета».
В рамках данного направления расходных обязательств за счет средств областного
бюджета Тверской области фактические затраты на капитальный ремонт санитарнотехнических узлов в МБОУ СОШ № 5 составили 2 671,8 тысяч рублей (от
предусмотренных 2 671,8 тысяч рублей), а на капитальный ремонт двух спортивных залов
МБОУ СОШ № 6 составили 3 296,0 тысяч рублей (от предусмотренных 3 378,2 тысяч
рублей). 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.
Показатель исполнения мероприятия 5:
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% (три учреждения общего образования – МБОУ СОШ № 3, МБОУ
СОШ № 8 и МБОУ Гимназия № 2 к общему числу общеобразовательных учреждений
города – 9 ед. – 33,3%).
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 262,0 тысяч рублей, освоено 262,0 тысяч рублей.
Уровень использования финансовых средств составляет 100,0%.
Направление расходов
«Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных
учреждений на условиях софинансирования».
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. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» для осуществления оздоровительной работы за счет
средств муниципального бюджета было профинансировано участие в областной программе
по укреплению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных
организаций в 2018 году на условиях софинансирования по направлению - приобретение
столово-кухонного оборудования МБОУ Гимназия № 7 (131,0 тысяч рублей).
Направление расходов
«Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных
учреждений за счет субсидии из областного бюджета».
За счет средств областного бюджета Тверской области фактические затраты на
приобретение столово-кухонного оборудования МБОУ Гимназия № 7 составили 131,0
тысяч рублей (от предусмотренных 131,0 тысяч рублей).
Показатель исполнения мероприятия 6:
Уровень исполнения показателя «Число дошкольных образовательных учреждений»
составляет 100% - 9 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
организаций.
Уровень исполнения показателя «Число общеобразовательных школ» составляет
100% - 9 муниципальных общеобразовательных организаций.
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 100% от планового показателя (соотношение числа детей, получающих услугу
дополнительного образования – 3 280 человек, к общей численности детей – 7 028 человек).
Уровень исполнения показателя «Число учреждений дополнительного образования»
составляет 100% (три учреждения дополнительного образования детей – МБОУ ДО
ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШОР «Юность» и МБУ ДШИ).
Мероприятие
1
«Оказание
муниципальных
услуг, выполнение работ
муниципальными
организациями,
реализующими
программы
дополнительного
образования». Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в
размере 48 988,1 тысяч рублей, освоено 48 988,1 тысяч рублей. Уровень использования
финансовых средств составляет 100,0%.
Направление расходов

«Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение
работ».
В рамках данного направления расходных обязательств 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, МБУ ДО ДЮСШОР «Юность» 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 МБОУ ДО ДЮСШ за 2018 год составила 28 750,00
рублей (для справки: за 2017 год составила 25 716,00 рублей).
Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая
образовательного пространства. Дети выбирают то, что близко им по природе, что отвечает
их потребностям, удовлетворяет интересы. МБОУ ДО ДЮСШ много лет подряд входит в
тройку лучших спортивных школ области. Грамоты, кубки, дипломы, а самое главное –
здоровье наших детей, их занятость интересным и полезным делом. Основной показатель
деятельности МБОУ ДО ДЮСШ – это спортивные достижения воспитанников. Результаты
выступления учащихся МБОУ ДО ДЮСШ на соревнованиях и спортивно-массовых
мероприятиях в 2018 году:
Горячев Сергей - 1 место Кубок Губернатора Тверской области по лыжным гонкам,
3 место (классический стиль) на чемпионате и первенстве Тверской области по
лыжероллерам;
Лозовский Андрей – 3 место чемпионат и первенство Тверской области по лыжным
гонкам «Верхневолжский марафон», 1 место (классический стиль) и 1 место (свободный
стиль) чемпионате и первенстве Тверской области по лыжероллерам, команда – 3 место на
чемпионате и первенстве Тверской области по лыжным гонкам 2 тур;
Грушко Кирилл – 3 место областные соревнования по лыжный марафон на призы Н.
Липашова;
Попова Дарья - 1 место (классический стиль) и 3 место (свободный стиль) на
чемпионате и первенстве Тверской области по лыжероллерам;
Афанасьева Елизавета - 3 место (классический стиль) и 1 место (свободный стиль) на
чемпионате и первенстве Тверской области по лыжероллерам, 2 место – областные
соревнования «Гонка сильнейших лыжников»;
Шуняков Егор - 1 место (классический стиль) на чемпионате и первенстве Тверской
области по лыжероллерам;

Матвеева Дарья – 3 место Всероссийский день бега «Кросс нации», 3 место на
первенстве Тверской области по л/а кроссу, 2 место в чемпионате и первенстве Тверской
области по специальной подготовке лыжников, 1 место первенство Тверской области по
бегу на шоссе «Старицкие версты»;
Глазачев Андрей – 3 место первенство Тверской области по бегу на шоссе
«Старицкие версты»;
Ганин Артем – 1 место первенство Тверской области по бегу на шоссе «Старицкие
версты».
Чемпионат Тверской области по прыжкам на АКД и ДМТ (19-21.01.2018).
АКД
Воробьева Ирина – 2 место, Нилов Михаил – 3 место.
ДМТ
Воробьева Ирина – 3 место.
Первенство ЦФО по прыжкам на батуте (28.03-01.04):
Воробьева Ирина – 2 место (АКД).
Первенство Тверской области по прыжкам на АКД (14.04-15.04):
Лисичкина Полина – 2 место, Митин Федор – 1 место, Коронков Иван – 2 место,
Воробьева Ирина – 1 место, команда девушек – 1 место.
Чемпионат Тверской области по спортивной акробатике (23-24.03):
Прудникова Елизавета, Большаков Андрей – 3 место, Тимошенко Илья, Цветков Егор
– 2 место.
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Нечерноземья» (0407.05):
Прудникова Елизавета, Большаков Андрей – 3 место.
Первенство Тверской области по спортивной акробатике (22-24.11):
Рябова Анастасия, Толстова Алена - 1 место
Команда юношей 2001 г.р. и младше – 3 место Первенство Тверской области по
баскетболу (сентябрь).
Команда юношей 2004-2005 г.р. – 2 место Кубок Губернатора Тверской области по
мини-футболу (декабрь).
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 январе-мае 2018 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»).

В сентябре-декабре 2018 года на базе МБОУ «Центр образования» работало 20
кружков:
- 12 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»);
- 2 спортивно-оздоровительной направленности («Спортивные танцы», «Рукопашный
бой»);
- 1 естественно – научной направленности («Эколята»);
- 3 социально-педагогического направления («Школьная газета», «Вырасти
здоровым»);
- 1 туристско-краеведческой направленности («Моя малая Родина»);
- 1 научно-технического направленности («Начальное техническое моделирование»).
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 4 классов, флешмоб «Засветись!»);
- общешкольное мероприятие «Эко-квест» для учащихся начальных классов;
- участие во Всемирной акции «Час Земли».
В рамках благотворительности проведены акции:
- акция «Подарок солдату» для военнослужащих города Торжка в/ч 45095-б;
- акция «Доброе дело» (подарки для пожилых людей);
- акция «Милосердие» (сбор гигиенических средств для воспитанников ГБУ «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей»);
- акция «Подари сказку детям».
МБУ ДО ДЮСШОР «Юность»
Основной показатель деятельности МБУ ДО СДЮСШОР «Юность» – это
спортивные достижения воспитанников, результаты выступления наших спортсменов на
областных и российских соревнованиях. В школе занимается 823 человека, из них 435
человек в рамках муниципального задания, а 388 человек на платной основе. В учреждении
развиваются такие виды спорта как: бокс, плавание, дзюдо, самбо, тяжелая атлетика,
всестилевое каратэ. За 2018 год учащиеся школы приняли участие в 135 различных
мероприятиях (с общим охватом 1 764 человек) из них:
- 12 первенств России и ЦФО (21 чел.);
- 21 Всероссийских и международных турниров (76 чел.),
- 21 региональных турниров (220 чел.),
- 72 муниципальных турниров (842 чел.)
- 11 внутришкольных мероприятий (608 чел).
За 2018 год подготовлено:
- кандидатов в мастера спорта (КМС): 9 человек;
- спортсмены первого разряда: 2 человека;
- массовых разрядов: 253 человека.
Лучшие результаты учащихся в 2018 году:
№

ФИО спортсмена

Вид спорта

Наименование соревнования, мероприятия

1.

Лапичин Иван

Плавание 200м
вольный стиль

2.

Трошкина Мария

Самбо

3.

Храмцова Ольга

Бокс

Международный турнир
MADWAVECHALLENGE, г. Брест, 4-5 ноября
2017
Первенство центрального федерального округа
среди девушек 2000-2001 г.р., г. Серпухов, 2025 ноября 2017
XV Всероссийский турнир класса «Б» «Кубок
Дружбы», памяти героя ВОВ ВВ

Место
2
3
1

Васильковского, г. Конаково. 19-22 октября
2017
Всероссийские соревнования среди юношей и
девушек 1999-200 г.р. в честь Святителя
Николая Японского, г. Ржев, 1 октября 2017
Первенство ЦФО, среди девушек 2000-2001
г.р., г. Серпухов, 20-25 ноября 2017

4.

Трошкина Мария

Самбо

2

5.

Трошкина Мария

Самбо

6.

Тяжелов Александр

Джиу-джитсу

Первенство России, г. Конаково, 5-7 января
2018

3

7.

Сергеев Борис

Джиу-джитсу

Первенство России, г. Конаково, 5-7 января
2018

3

8.

Храмцова Ольга

Бокс

Первенство ЦФО среди юниорок и девушек, г.
Серпухов, 11-16 января 2018

1

9.

Михайлова
Екатерина

Бокс

Первенство ЦФО среди юниорок и девушек, г.
Серпухов, 11-16 января 2018

2

10.

Храмцова Ольга

Бокс

Первенство России среди девушек 15-16 лет,
Московская обл., 19-28 февраля 2018

2

11.

Росолович Мария

Самбо

Первенство ЦФО среди девочек 2004-2005 г.р.,
г. Можайск, 2-5 апреля 2018

3

12.

Сергеев Борис

Джиу-джитсу

Международный турнир «ParisOpen», г.
Париж, 27-29 апреля 2018

3

13.

Храмцова Ольга

Бокс

Всероссийские соревнования класса «Б», г.
Конаково, 3-6 мая 2018

1

14.

Лапичин Иван

Плавание

Всероссийские соревнования
MADWAVECHALLENGE, г. Казань, 4-6 мая
2018

1

3

Базовым элементом системы подготовки спортивного резерва являются
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва
(СДЮСШОР). В соответствии с Методическими рекомендациями Минспорта России по
организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденными 12 мая 2014
года, СДЮСШОР относятся к образовательным организациям, осуществляющим
деятельность в области физической культуры и спорта, и могут реализовывать как
образовательные программы, так и программы спортивной подготовки по решению
учредителя. Современная физическая культура, составной частью которой является спорт,
представляется как часть общей культуры, одна из сфер социальной деятельности,
направленной на укрепление здоровья, развитие физических, интеллектуальных
способностей человека и использование их в соответствии с потребностями общественной
практики. Участие в спортивных мероприятиях решает одну из важных воспитательных
задач: формирование здорового образа жизни.
Одной из основных задач и основным показателем эффективности
функционирования МБУ ДО СДЮСШОР «Юность» является:
- создание оптимальных условий для формирования культуры личности, воспитание
ее здоровой, физически развитой, коммуникабельной, нравственной через занятия спортом;
- способствие самосовершенствованию учащихся познанию и творчеству,
формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию
физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня
спортивных успехов сообразно способностям;
- выявление одаренных детей, создание условий для их развития;
- повышение мотивации у занимающихся путем участия в соревнованиях,
выполнения разрядных нормативов, поездок на соревнования;

- повышение педагогической компетентности тренеров-преподавателей.
Большую роль в воспитательном процессе играют индивидуальные беседы с
учащимися, которые регулярно проводят тренеры. Такое общение выходит за рамки
повседневных наставнических обязанностей тренеров и отличается большой степенью
доверительности. Тренерами-преподавателями ведется работа по укреплению связей между
школой и родителями, семьями воспитанников в целях установления единства
воспитательного влияния на детей.
Деятельность школы строится в соответствии с основополагающими принципами
модернизации образования - открытости, доступности, качества, эффективности и
направлена на выполнение программных требований по уровню подготовленности
занимающихся физической подготовки, результаты выступления в соревнованиях.
МБУ ДО ДШИ
Основной целью деятельности МБУ ДО ДШИ является реализация
общеобразовательных дополнительных программ в области искусств и предоставление
дополнительных образовательных услуг. Контингент обучающихся составляет 608 человек,
на отделении платных услуг – 67 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.
Преподавательский состав 28 человек, из них: с высшим образованием – 14 человек.
Высшую квалификационную категорию имеют 21 человек, первую – 5 человек. Средняя
заработная плата в организации за 2018 год – 26 479,00 рублей, установленный размер
средней заработной платы педагогических работников за 2018 год по указу Президента РФ
– 28 750,00 рублей.
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.
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 2017 – 2018 учебном году победителями конкурса на стипендию Губернатора
Тверской области стали пять обучающихся: Лобачева Агния (фортепьяно), Лобанова Ольга

(фортепьяно), Садыхов Умид (виолончель), Сивокоз Мария (балалайка). Лауреатов
международных, всероссийских и областных конкурсов – 122 человек.
Преподаватель Лидина И.Н. стала победителем городского конкурса «Лучший по
профессии» в номинации «Лучший работник в сфере культуры и спорта», преподаватель и
руководитель ансамбля «Субботея» Емельянов Б.Н. – победитель городского конкурса
«Новотор года», преподаватель Нефёдченкова Н.В. – победитель областного конкурса
«Женщина года» в номинации «Наставник».
Школа является музыкально – просветительским центром в нашем городе. Ежегодно
коллективом обучающихся и преподавателей проводится более 100 концертов. В
концертном зале также организуются концерты профессиональных исполнителей в
сотрудничестве с областной академической филармонией. Школа участвует в
благотворительных концертах международного фонда В.Спивакова в рамках проекта «Дети
- детям».
Информация о Лауреатах международных, всероссийских и областных конкурсов:
Название мероприятия

Количество детей привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях (чел.)
Всероссийский уровень
Всего
победители
участн
ДиплоЛауреиков
манты
аты

Стипендиаты Губернатора Тверской области
X Международный фестиваль-конкурс
«Играй, баян!», г. Ржев

1

Областной уровень
Всего
победители
участн ДиплоЛауреиков
манты
аты
4

1

V областной открытый музыкальный детскоюношеский фестиваль-конкурс «Весна идет,
Весне дорогу!»
XI областной конкурс пианистов имени
Н.Н.Сидельникова среди обучающихся в
образовательных организациях отрасли
«Культура» Тверской области
XIII областной открытый конкурс
академических хоровых коллективов,
вокальных ансамблей и солистов детских
школ искусств «Между двух столиц»,
г.Тверь

20

7

8

5

1

1

Открытый региональный конкурс-фестиваль
эстрадно-джазового исполнительства
«Музыкальный перекресток», г.Тверь

5

2

3

6

3

3

38

13

21

Всероссийский патриотический конкурс
«Сыны и дочери Отечества», г.Тверь
IX Всероссийский открытый конкурс
скрипачей,
альтистов и виолончелистов имени А.Б.
Корсакова

2

1

1

3

1

Областной детско-юношеский фестиваль
патриотической песни «Отечество», г.Тверь
Межрегиональный фестиваль художественн
ого чтения, поэзии и авторской песни
«Ликующая муза», посвященного 219
годовщине со дня рождения А.С. Пушкина,
г.Торжок
Дистанционные конкурсы

5

4

1

80

3

77

ВСЕГО:

90

7

81

2

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.
Направление расходов
«Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
на
условиях
софинансирования».
Постановлением
Правительства
Тверской
области
утвержден
Порядок
предоставления субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования на 2018 год: муниципальные
образования
обеспечивают
финансирование
расходного
обязательства,
на
софинансирование которого предусмотрено предоставление субсидий, в размере не менее 6
процентов от утвержденного размера субсидии, за счет средств, направляемых на
обеспечение выплаты заработной платы соответствующей категории работников.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о
предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета Тверской области
бюджетам муниципальных образований Тверской области на повышение заработной платы
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования,
заключаемым между главным распорядителем средств и органом местного самоуправления
муниципального образования.
Направление расходов
«Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования за счет субсидии из областного
бюджета».
На основании постановления Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 484пп «О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных
образований Тверской области субсидий на повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования на 2018 год»
муниципальному образованию город Торжок выделена субсидия на повышение заработной
платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного
образования.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2018 годы» в части обеспечения достижения уровня
средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей, в сфере «Образование», «Культура» и «Физическая культура и
спорт». Субсидии распределяются между муниципальными образованиями в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете Тверской
области на соответствующий финансовый год и плановый период.
Направление расходов
«Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет субсидии из областного
бюджета».
В целях усиления заинтересованности работников муниципальных учреждений, на
основании постановления Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 76-пп «О

внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016
№
440-пп» (вместе с «Характеристикой государственной программы Тверской области
«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой
политики» на 2017 - 2022 годы», «Порядком предоставления из областного бюджета
Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на
повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда в 2018 году»), в связи с увеличением минимального
размера оплаты труда из средств областного бюджета получена субсидия на повышение
оплаты труда работникам муниципальных учреждений.
Направление расходов
«Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда на условиях софинансирования».
Постановлением Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 76-пп утвержден
порядок предоставления субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных
учреждений за счет средств из областного бюджета Тверской области: в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда муниципальные образования
обеспечивают софинансирование расходного обязательства в размере не менее 10%
утвержденного размера субсидии.
Показатели исполнения мероприятия 1:
«Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении». Данный показатель отражает деятельность отделения
дополнительного образования детей МБОУ Центр образования, за 2018 год исполнен в
полном объеме – 100%.
«Доля лиц, прошедших спортивную подготовку и выполнивших нормативы
спортивных разрядов». Данный показатель отражает деятельность МБОУ ДО ДЮСШ, за
2018 год исполнен в полном объеме – 100%.
«Доля детей, ставших победителями и призерами во всероссийских, международных
и региональных соревнованиях». Данный показатель отражает деятельность МБУ ДО
ДЮСШОР «Юность», за 2018 год исполнен в полном объеме – 100%.
«Количество
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным программам в области искусств». Данный показатель отражает
деятельность МБУ ДО ДШИ, за 2018 год исполнен в полном объеме – 100%.
«Число
человеко-часов
пребывания
обучающихся
по
дополнительным
общеразвивающим программам». Данный показатель отражает деятельность МБУ ДО
ДШИ, за 2018 год исполнен в полном объеме – 100%.
Мероприятие 2 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам
недвижимости
муниципальными
организациями,
реализующими
программы
дополнительного образования».
Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере
817,6 тысяч рублей, освоено 795,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых
средств составляет 97,0%. Освоение финансовых средств не в полном объеме
продиктовано тем, что субсидия из федерального бюджета и областного бюджета Тверской
области на приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО ДШИ предоставлена по
результатам проведенных электронных аукционов с учетом падения заявленных сумм, а
также соблюдения
условий софинансирования расходных обязательств с местным
бюджетом.
Оснащение муниципальных бюджетных образовательных учреждений включает в
себя организацию обращения и использования средств труда, основных и оборотных
фондов образовательной организации, что является важнейшей стороной создания
комфортных условий пребывания учащихся в учреждении.
Направление расходов
«Приобретение муниципальными учреждениями оборудования и других основных
средств».

В рамках данного направления расходных обязательств было произведено
приобретение спортивного оборудования МБУ ДО ДЮСШОР «Юность».
Направление расходов
«Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских
школ искусств».
В рамках данного направления расходных обязательств по программе «Поддержка
отрасли «Культура» в части оснащения музыкальными инструментами детских школ
искусства и приобретению музыкальных инструментов» на условиях софинансирования
(федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет) было произведено
приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО ДШИ в сумме 377,1 тысяч рублей (от
предусмотренных 399,1 тысяч рублей). Освоение финансовых средств в неполном объеме
продиктовано тем, что субсидия из федерального бюджета и областного бюджета Тверской
области на приобретение музыкальных инструментов предоставлена по результатам
проведенных электронных аукционов с учетом падения заявленных сумм, а также
соблюдения условий софинансирования расходных обязательств с местным бюджетом.
Показатель исполнения мероприятия 2:
Уровень исполнения показателя «Доля нового спортивного оборудования и
инвентаря в имуществе муниципальных спортивных школ» за 2018 год исполнен в полном
объеме – 100%. Данный показатель отражает деятельность МБУ ДО ДЮСШОР «Юность».
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
277,2 тысяч рублей, освоено 277,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых
средств составляет 100,0%.
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.

Направление расходов
«Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок для обучающихся
муниципальных образовательных учреждений».
Целью реализации данных расходных обязательств является:
- развитие инновационной активности молодежи;
- интеграция молодых людей в жизнь общества Тверской области;
- информирование молодежи о потенциальных возможностях развития Тверской
области.
Исполнение
направления
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.
Направление расходов
«Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных
организаций Тверского императорского дворца в рамках реализации проекта «Нас
пригласили во дворец!» в части обеспечения подвоза обучающихся на условиях
софинансирования».
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.
Направление расходов
«Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных
организаций Тверского императорского дворца в рамках реализации проекта «Нас
пригласили во дворец!» в части обеспечения подвоза обучающихся за счет субсидии из
областного бюджета».
Проект «Нас пригласили во Дворец!» стартовал в январе 2017 по инициативе
Губернатора Игоря Рудени. Императорский дворец является историческим наследием,
жемчужиной Тверской области. Дворцовый комплекс является образцом парадной
архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай,
конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища, где
в настоящее время базируется Тверской объединённый музей. Фактическое количество
обучающихся 8-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, посетивших
Тверской императорский путевой дворец в рамках реализации проекта «Нас пригласили во
Дворец!» в 2018 году составляет 420 человек.
Показатель исполнения мероприятия 1:
Уровень исполнения показателя «Доля обучающихся, охваченных проектом "Нас
пригласили во Дворец!"» выполнении в полном объеме и составляет 100% (420 чел. из 4 838
обучающихся в общеобразовательных учреждениях).
Мероприятие 2 «Реализация механизмов развития кадрового потенциала
образовательных организаций».
Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере
154,9 тысяч рублей, освоено 154,9 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 информационнометодического 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.
Направление расходов
«Укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования,
стимулирование высокого качества работы».
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. Для
стимулирования инновационной деятельности в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» ежегодно проводится профессиональный конкурс «Учитель года».
Представляем сводный оценочный лист муниципального конкурса «Учитель года – 2018»:
№

Ф.И.О. конкурсанта

1

Ходыкина Наталья Рудольфовна

2
3

Толкач Елена Ринатовна
Егорова Ольга Павловна

4

Смирнов Юрий Алексеевич

5

Толдонов Алексей Александрович

6

Борисова Ольга Александровна

Образовательное учреждение,
должность
Учитель химии
МБОУ СОШ № 5
Учитель физики МБОУСОШ № 6
Учитель начальных классов
МБОУСОШ № 8
Учитель русского языка и
литературы
МБОУ СОШ № 1
Учитель физической культуры
МБОУ
СОШ № 3
Учитель информатики
МБОУ Гимназия 7

Награждение (место,
номинация)
I место
II место
III место
профессионализм
педагогический поиск
перспектива

Поощрение талантливых молодых людей призвано сформировать основу для
реализации инновационного потенциала российской молодёжи. В рамках поддержки
способной инициативной и талантливой молодежи города Торжка существует два конкурса:
1. Поощрение лиц молодежного возраста добившихся высоких результатов в учебе и
общественной жизни. Данный конкурс направлен на стимулирование активного творчества,
на содействие развитию художественного, творческого движения молодежи, формирование
положительной социально-культурной среды, на стимулирование участия молодежи в
общественной жизни города и инициировании социально значимых проектов. В 2018 году
на поощрение было выдвинуто 5 претендентов. Победил Хорошавцев Михаил Дмитриевич,
студент Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа.
2.
Премия года за работу с молодежью и достижение значительных результатов в
воспитании и нравственном становлении личности. Конкурс направлен на
совершенствование системы работы с подростками и молодежью, на активацию
воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, на создание условий

для роста профессионального мастерства специалистов работающих с молодежью и
повышение их статуса в обществе. В 2018 году в конкурсе Премия года участвовали всего 4
номинантов. Премию получила Шитарева Наталья Николаевна – педагог-организатор
МБОУ Центр образования.
Муниципальная поддержка исполнения данного расходного обязательства
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 100% (248 человек).
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
366,9 тысяч рублей, освоено 366,9 тысяч рублей. Уровень использования финансовых
средств составляет 100,0%.
Направление расходов
«Организация временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы
время».
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 220 рабочих мест для временного трудоустройства
подростков в возрасте от 14 до 18 лет МБУ «Центр социальной помощи молодежи» и
общеобразовательными организациями. Всего за летний период по данным Центра
занятости населения города Торжка трудоустроено 287 подростков. 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 100% (220 человек).
Мероприятие 4 «Проведение общегородских мероприятий в области молодежной
политики».
Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 67,5
тысяч рублей, освоено 67,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100,0%.
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.
Направление расходов
«Проведение мероприятий по профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
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. В течение 2018 года проведено 27 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 2018 году и мерах по её совершенствованию;
- о противодействии распространению экстремизма, призывов к насилию и
вовлечения детей и подростков в экстремистскую деятельность посредством социальных
сетей;
- о дополнительных мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности
несовершеннолетних в образовательных организациях;
- о межведомственном взаимодействии по профилактике пожаров и
информированности населения о правилах безопасности;

- межведомственное взаимодействие по профилактике пожаров и информированию
населения о правилах безопасности в зимний период;
- деятельность образовательных организаций, направленная на предупреждение
преступности и правонарушений несовершеннолетних, употребление спиртных напитков и
психоактивных веществ;
- о мерах по предупреждению совершения несовершеннолетними насильственных
преступлений;
- об организации безопасности несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, в период майских праздников.
В рамках Федерального закона от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проведено 68
совместных рейдов по профилактике семейного неблагополучия 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 01.01.2018 в социально опасном положении находятся 37
проживающих в городе Торжке семей, в которых воспитываются 63 несовершеннолетних
ребенка.
За период с 2015 года по 2018 год в городе Торжке наблюдается стабильная ситуация
по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей удалось снизить количество детей, оставшихся без попечения родителей. Перед органами и
учреждениями, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории города Торжка, сегодня стоит задача обеспечения
ранней профилактики семейного неблагополучия, основанной на индивидуализированной
помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на
межведомственной основе.
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 100% (227 человек).
Уровень исполнения показателя «Количество несовершеннолетних, в отношении
которых муниципальной КДН и ЗП проводилась индивидуальная профилактическая работа
в течение отчетного периода» составляет 100% (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 2014-2019 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.
Заключение.

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 2018 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 2018 год

Информация о реализации в 2018 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 (далее муниципальная
программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 25.12.2017 №
627 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Развитие
социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018-2023 годы».
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 развитие социальной
инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной
инфраструктуры муниципального образования;
- повышение эффективности функционирования действующей социальной
инфраструктуры.
Основной показатель реализации программы: «Уровень удовлетворенности
качеством услуг социальной инфраструктуры города».
Муниципальными учреждениями социальной направленности проводились
мониторинги – опросы общественного мнения по работе учреждений. В основном
население города услугами учреждений сферы довольны.
Фактический объем исполнения Программных мероприятий в 2018 году составил
66 621,6 тысяч рублей от плановых показателей 66 650,6 тысяч рублей, что составляет 99,96
% освоения.
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 литературнохудожественным 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 составляет 1538,9 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», для реализации мероприятия
предусмотрено финансирование в размере 13453,0 тысяч рублей, по кассовому исполнению
израсходовано 13453,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств
составляет 100%.
«Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение
работ»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 9548,9 тысяч
рублей, по кассовому исполнению израсходовано 9548,9 тысяч рублей. Уровень
использования финансовых средств составляет 100 %.
«Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры за счет субсидии из областного бюджета»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 3865,4 тысяч
рублей, по кассовому исполнению израсходовано 3865,4 тысяч рублей.
Уровень
использования финансовых средств составляет 100 %.
«Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры на условиях софинансирования»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 38,7 тысяч
рублей, по кассовому исполнению израсходовано 38,7 тысяч рублей.
Уровень
использования финансовых средств составляет 100 %.
Показатель 1 «Количество посещений библиотек», количество посещений
библиотеки 70238 ед.
Показатель 2 «Количество библиографически обработанных документов и
созданных каталогов».
Количество обработанных документов в 2018 году составило 7152 ед. показатель
увеличился за счет пожертвований, в т.ч. к юбилею детской библиотеке.
Показатель 3 «Количество дел (документов) принятых на хранение».
В 2018 году на хранение было принято 1230 ед. дел (документов), данный показатель
значительно выше запланированного, показатель увеличился из-за поступления документов
Торжокского межрайонного отдела статистики за 1999-2004 г.г. Поступление документов за
2-3 года сельских поселений.
Мероприятие 2 «Проведение капитального ремонта объектов недвижимого
имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными библиотеками»
«Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями»
В 2018 году финансирования по данному мероприятию не предусмотрено.
Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений в которых проведен капитальный
ремонт объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества»
В 2018 году капитальный ремонт в учреждениях не проводился.
Мероприятие 3 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам
недвижимости, муниципальными библиотеками»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 107,7 тысяч
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
«Приобретение муниципальными учреждениями оборудования и других основных
средств»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 32,7 тысяч
рублей.
«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 75,0 тысяч
рублей.

«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на условиях
софинанансирования»
В 2018 году финансирования по данному мероприятию не предусмотрено.
Показатель 1 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек»
В 2018 году в библиотечные фонды поступило 1265 новых единиц, данный
показатель включает в себя периодические издания.
Показатель 2 «Количество приобретенного оборудования и других основных
средств».
В 2018 году была приобретена подвесная система для организации выставки.
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%
Для реализации данного мероприятия 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.
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» (далее – дом Культуры), для реализации мероприятия предусмотрено
финансирование в размере 24525,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых
средств составляет 100 %.
«Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение
работ»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 19235,9
тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %. «Расходы на
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет
субсидии из областного бюджета»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 5057,3 тысяч
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
«Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры на условиях софинансирования»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 50,6 тысяч
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
Показатель 1 «Количество организованных и проведённых культурно-массовых
мероприятий»
Для достижения данного показателя в муниципальных учреждениях культуры
проводятся культурно-массовые мероприятия.
Плановые показатели по данному показателю выполнены в полном объеме.
Особенно яркими и запоминающимися стали такие мероприятия, как «Широкая
масленица»», фестиваль «Надежда», городской конкурс чтецов, фестиваль творческих
самодеятельных коллективов предприятий, организаций и учреждений города «Открытые
сердца».

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 среднеспециальных учреждений города.
Проходит конкурсная программа «Семья года», которая направлена на укрепление
семейных ценностей и традиций, развитие сотрудничества и взаимопонимания в семье.
С целью эстетического, духовного и нравственного воспитания молодежи проводятся
мероприятия: «Молодежь поет», «Две звезды», «Студенческий капустник», «Музыкальный
ринг», профориентационное мероприятие «Мастера Торжка». Включая детей в эту группу
досуга, мы способствуем развитию эстетического вкуса, раскрытию творческих талантов,
актерских способностей, речевой культуре, формированию всесторонне развитой личности.
Следует отметить, что проведение мероприятий такого характера способствуют сплочению,
объединению ребят в один большой дружный коллектив.
Показатель 2 «Количество клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества» - 37 ед.
Для достижения данного показателя в муниципальных учреждениях культуры
имеются существуют клубные формирования.
Плановые показатели по данному показателю выполнены в полном объеме.
Показатель 3 «Количество участников клубных формирований»
Плановые показатели по данному показателю выполнены в полном объеме.
Участниками клубных формирований являются 360 человек.
Мероприятие 2 «Проведение капитального ремонта объектов недвижимого
имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными учреждениями
культурно-досугового типа»
«Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 96,8 тысяч
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
«Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями на условиях
софинансирвания»
В 2018 году финансирования по данному мероприятию не предусмотрено.
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений в которых проведен
капитальный ремонт объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого
имущества»
В 2018 году в молодежном центре проведен капитальный ремонт системы отопления.
Мероприятие 3 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам
недвижимости, муниципальными учреждениями культурно-досугового типа»
«Приобретение муниципальными учреждениями оборудования и других основных
средств»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 36,0 тысяч
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
«Обеспечение
развития
и
укрепления
материально-технической
базы
муниципальных домов культуры на условиях софинансирования»
В 2018 году финансирования по данному мероприятию не предусмотрено.
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений улучшивших материальнотехническую базу»
В 2018 году в дом Культуры было приобретение звуковое и световое оборудование.
Мероприятие 4 «Проведение независимой оценки качества оказания услуг
муниципальными учреждениями культуры»
«Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными
учреждениями»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 16,0 тысяч
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений прошедших независимую
оценку качества»
В 2018 году независимую оценку качества прошли три учреждения культуры:
1.
Муниципальное бюджетное учреждение города Торжка «Городской Дом
культуры»;
2.
Муниципальное бюджетное учреждение города Торжка «Централизованная
система библиотечного и архивного дела»;
3.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Торжка «Социальнокультурный молодёжный центр»
В рамках проведённой Независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными учреждениями культуры муниципального образования город Торжок
были изучены официальные сайты оцениваемых организаций и информация на стендах в
помещениях организаций, а также проведён опрос потребителей услуг.
Отдельно стоит отметить, что при оценке критерия «Открытость и доступность
информации» выявлено, что на официальных сайтах организаций и информационных
стендах отсутствует информация о планах по улучшению качества работы организаций, а
также только в одной организации на сайте присутствует информация о материальнотехническом обеспечении. На всех сайта изучаемых организаций отсутствует раздел «Часто
задаваемые вопросы» (FAQ).
Все изучаемые организации получили высокую оценку за критерий «Комфортность
условий предоставления услуг». Однако, следует отметить, что в «Централизованной
системе библиотечного и архивного дела» отсутствует свободный доступ потребителей к
питьевой воде.
Крайне низкие оценки у всех организаций получил критерий «Доступность услуг для
инвалидов». В организациях отсутствуют специально оборудованные санитарногигиенические помещения для инвалидов, сменные кресла-каталки, а также не
адаптированы проходы и поручни для комфортного посещения организаций инвалидами.
Пандус и выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов имеются только у
Муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Городской Дом культуры». В
этой же организации - самая высокая доля удовлетворённых доступностью услуг для
инвалидов. Самый низкий показатель отмечен у Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Торжка «Социально-культурный молодёжный центр».
Все изучаемые организации имеют высокие оценки по критериям:
«Доброжелательность, вежливость работников организации» и «Удовлетворённость
условиями оказания услуг».
Мероприятие 5 «Проведение общегородских мероприятий в области культуры»
«Проведение общегородских мероприятий»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 33,2 тысяч
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %. Данное
мероприятие осуществляется в рамках предоставления субсидии на иные цели из местного
бюджета муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города
Торжка «Детская школа искусств».
Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых праздничных культурно-массовых
мероприятий бюджетным учреждением дополнительного образования детей в области
культуры»
В 2018году было проведено 2 мероприятия: концертная программа к
международному женскому дню и ко Дню народного единства.
подпрограмма 3 «Массовая физкультурно-спортивная работа»
Показатель 1 «Доля населения систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения» в течение 2018 года систематически
занималось физической культурой и спортом 14 251 человек, что составило 33,5 %. Данный
показатель выполнен на 102 % 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 течение 2018 года

систематически занималось физической культурой и спортом 8 705 обучающихся и
студентов, что составило 68,2 %. Данный показатель выполнен на 80 %, уменьшение
показателя связано с уточнением расчета показателей.
Показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения» в течение 2018 года систематически занималось физической
культурой и спортом 354 человека с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды),
что составило 12,8 % из данной категории граждан. Данный показатель выполнен на 150 %,
увеличение показателя связано с уточнением расчета показателей.
Показатель 4 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» в течение 2018 года
систематически занималось физической культурой и спортом по месту работы 1098
человек, что составило 5 %. Данный показатель выполнен на 43 %, уменьшение показателя
связано с уточнением расчета показателей.
Мероприятие
1
«Оказание
муниципальных
услуг, выполнение работ
муниципальными учреждениями спортивной направленности»
«Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение
работ»
«Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение
работ»
«Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда на условиях софинансирования»
«Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет субсидии из областного
бюджета»
Данное мероприятие осуществляется в рамках предоставления субсидии из местного
бюджета муниципальному бюджетному учреждению города Торжка «Водный
физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» (далее МБУ ВФОК «Дельфин»), для
реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 11 125,1 тысяч рублей.
Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
Показатель 1 «Количество занятий по общедоступным видам спорта» в 2018 году
количество занятий составило 9477.
Мероприятие 2 «Возмещение недополученных доходов в связи с выполнением работ,
оказанием услуг для льготной категории потребителей муниципальными учреждениями
спортивной направленности» «Возмещение недополученных доходов» «Возмещение
недополученных доходов»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 254,9 тысяч
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
Показатель 1 «Количество ежегодных льготных посещений» количество льготных
посещений в 2018 году составляет 2270.
Мероприятие 3 «Проведение капитального ремонта объектов недвижимого
имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными учреждениями
спортивной направленности»
«Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями»
«Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями на условиях
софинансирвания»
В 2018 году финансирования по данному мероприятию не предусмотрено.
Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений спортивной направленности в
которых проведен капитального ремонта объектов недвижимого имущества и (или) особо
ценного движимого имущества»
В 2018 году капитальный ремонт в учреждениях спортивной направленности не
проводился.
Мероприятие 4 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам
недвижимости, муниципальными учреждениями спортивной направленности»

«Приобретение муниципальными учреждениями оборудования и других основных
средств»
«Приобретение муниципальными учреждениями оборудования и других основных
средств на условиях сифинансирования»
«Приобретение муниципальными учреждениями оборудования и других основных
средств за счет субсидии из областного бюджета»
В 2018 году финансирования по данному мероприятию не предусмотрено.
Показатель 1 «Доля основных средств, не относящихся к объектам недвижимости,
приобретенных муниципальными учреждениями спортивной направленности от
запланированного количества»
В 2018 году приобретение муниципальными учреждениями основных средств не
относящихся к объектам недвижимости не запланировано.
Мероприятие 5 «Устройство физкультурно-спортивных объектов»
Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере
548,0 тысяч рублей, кассовое исполнение мероприятия 519,2 тысяч рублей. Уровень
использования финансовых средств составляет 22,16 %.
«Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на
плоскостные спортивные сооружения на условиях софинансирования»
Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере
108,0 тысяч рублей, кассовое исполнение мероприятия 108,0 тысяч рублей. Уровень
использования финансовых средств составляет 100 %.
«Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на
плоскостные спортивные сооружения за счет субсидии из областного бюджета»
Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере
403,0 тысяч рублей, кассовое исполнение мероприятия 403,0 тысяч рублей. Уровень
использования финансовых средств составляет 100 %.
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов спортивной
направленности»
Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 37,0
тысяч рублей, кассовое исполнение мероприятия 8,2 тысяч рублей. Уровень использования
финансовых средств составляет 22,16 %. Экономия денежных средств по мероприятию
возникла в результате того, что для сметной документации по строительству плоскостного
спортивного сооружения не потребовалось государственной экспертизы Тверской области.
Показатель 1 «Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями
от нормативной потребности», площадь плоскостных спортивных сооружений 39021 кв. м,
что составляет 43,8 %. Данный показатель выполнен на 78 %, уменьшение показателя
связано с уточнением расчета показателей.
Показатель 2 «Уровень обеспеченности спортивными залами от нормативной
потребности», площадь спортивных залов 8461 кв. м, что составляет 53,5 %. Данный
показатель выполнен на 94 %, уменьшение показателя связано с уточнением расчета
показателей.
Показатель 3 «Уровень обеспеченности плавательными бассейнами от нормативной
потребности» площадь зеркала воды плавательных бассейнов 472 кв. м, что составляет 13,8
%. Данный показатель выполнен на 94 %, уменьшение показателя связано с уточнением
расчета показателей.
Мероприятие 6 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и
соревнований»
«Участие спортсменов города в спортивно-массовых мероприятиях всероссийского и
регионального уровней»
«Участие спортсменов города в спортивно-массовых мероприятиях всероссийского и
регионального уровней»
«Создание условий для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

«Создание условий для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
«Проведение общегородских мероприятий»
«Проведение общегородских мероприятий»
«Проведение общегородских мероприятий»
«Проведение общегородских мероприятий»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1338,0 тыс.
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
Показатель 1 «Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных мероприятий, соревнований и турниров, ежегодно»
При исполнении данного показателя были достигнуты положительные результаты,
на 2018 год было запланировано 83 мероприятий проведено 83 спортивно-массовых
мероприятий по видам спорта: волейбол баскетбол, футбол, легкой атлетике, шашкам,
шахматам, самбо, дзюдо, плавание, мотоспорт, спортивной акробатике, боксу, по
всестилевому каратэ, ориентированию, спортивному туризму, настольному теннису,
рукопашному бою; фестиваль спортивных семей, спортивно-патриотическое мероприятие
«Снежный десант 2018», фестиваль дворового футбола «Футбол нашего двора»,
спортивные соревнования в период летней оздоровительной компании.
Проведены Всероссийский турнир по самбо среди юношей и девушек памяти Героя
Советского Союза, Заслуженного летчика, генерал-полковника авиации Павлова В.Е.,
Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей памяти Героя России, заслуженного
летчика, почетного гражданина города Торжка, генерал-майора Б.А. Воробьева,
Всероссийский турнир по самбо памяти А.И. Копейкина среди юношей и девушек.
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 снижение показателя в связи с увеличением
общей численности населения.
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 2018 году данный показатель соответствует запланированному – 38 %.
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»

«Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в
реализации ими целевых социальных проектов»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 385,0 тыс.
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
Показатель 1 «Количество некоммерческих организаций города, которым
предоставлена субсидия»
В 2018 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 2018 году грантовую поддержку в рамках объявленного конкурса социальнозначимых проектов получили: Торжокская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
(председатель Совета Черноволенко Юрий Алексеевич) на реализацию целевой социальной
программы «Милосердие и забота» в сумме 285,0 тыс. рублей и Торжокская городская
общественная организация по развитию мотоспорта «Мотоклуб Ночные Волки»
(председатель правления Захаров Сергей Аркадьевич) в сумме 100,0 тыс. рублей на
реализацию социальной программы «Дороги победы».
Мероприятие 2 «Поощрение жителей города, добившихся значительных успехов в
различных сферах деятельности»
«Проведение конкурсов «Лучший по профессии» и «Новотор года»
«Социальная поддержка лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города
Торжка»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 161,8 тыс.
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
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
2018 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 городского Собрания
депутатов от 10.04.2001 № 24 (в редакции решения Торжокской городской Думы от
18.02.2016 № 17 и от 19.04.2018 № 141). В 2018 году звание «Новотор года» по итогам
работы за 2017 год было присвоено Емельянову Борису Николаевичу, преподавателю
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Торжка
«Детская школа искусств».
Мероприятие 3 «Поддержка средств массовой информации города»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 2842,2 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 предоставлении субсидий из бюджета муниципального
образования город Торжок юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), оказывающим услуги в сфере средств
массовой информации»

«Поддержка средств массовой информации города учредителем (соучредителем)
которого является администрация города Торжка на условиях софинансирования»
В рамках мероприятия телевизионному центру «Беркут» в 2018 году за счет средств
местного бюджета была направлена субсидия в объеме 942,5 тыс. рублей.
«Поддержка средств массовой информации города в отношении которых
муниципальное образование город Торжок не является учредителем (соучредителем)»
В рамках мероприятия в 2018 году газете «Торжокская неделя» была выделена
субсидия за счет средств местного бюджета в объеме 639,6 тыс. рублей.
«Поддержка средств массовой информации города учредителем (соучредителем)
которого является администрация города Торжка на условиях софинансирования»
В рамках мероприятия в 2018 году общественно-политической газете
«Новоторжский вестник» за счет средств местного бюджета была предоставлена субсидия в
объеме 786,5 тыс. рублей.
«Поддержка средств массовой информации города учредителем (соучредителем)
которого является администрация города Торжка за счет субсидии из областного бюджета»
В рамках мероприятия в 2018 году общественно-политической газете
«Новоторжский вестник» за счет средств областного бюджета была предоставлена субсидия
в объеме 455,6 тыс. рублей.
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 2018 году составил 4738 ед., что является гораздо
больше запланированного. Увеличение показателя связано с большим количеством
значимых освещенных событий, прошедших в городе в 2018 году.
Показатель 2 «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»
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»
Процентный показатель выполнен на 95 % в связи с уменьшением количества тиража
из-за отсутствия реализации.
Мероприятие 4 «Поддержка отдельных категорий граждан»
«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
«Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»
«Пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам,
замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования город
Торжок»
«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на условиях
софинансирования без привлечения средств федерального бюджета»
«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств
местного бюджета»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 11059,2 тыс.
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
Показатель 1 «Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты на
приобретение жилья»
В 2018 году социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 12
семей.
Показатель 2 «Число граждан, получивших адресную социальную помощь»

В 2018 году 24 человека получили адресную социальную помощь.
Показатель 3 «Число лиц, замещавших должности муниципальной службы и
получающие выплату за выслугу лет»
В 2018 году 21 человек получили выплату за выслугу лет.
Мероприятие 5 «Развитие международных и межмуниципальных связей»
«Участие в работе союзов общественных объединений и ассоциаций муниципальных
образований»
«Участие в работе союзов общественных объединений и ассоциаций муниципальных
образований»
«Организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Главы города»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 721,1 тыс.
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
Показатель 1 «Количество ежегодных российских и иных выставочно -конгрессных
мероприятий в сфере туризма на которых были представлены туристские возможности
города Торжка»
Данный показатель Муниципального бюджетного учреждения города Торжка
«Информационно-консультационный центр по предпринимательству и туризму»
Показатель 2 «Количество мероприятий, проводимых администрацией города
Торжка с участием Главы города»
Количество официальных мероприятий, проведенных администрацией города
Торжка с участием Главы города, в 2018 году соответствовало запланированному и
составило 40 единиц.
Наиболее значимыми среди них стало проведение на территории муниципального
образования город Торжок: официальное мероприятие, посвященное чествованию
семейных пар, отметивших 50-летие совместной супружеской жизни; праздничное
мероприятие, посвященное 100-летию со дня основания закрытого акционерного общества
«Торжокская обувная фабрика»; проведение Дня образовательных организаций
Федеральной службы безопасности Российской Федерации в рамках Межрегионального
форума «Я-патриот!»; выездное расширенное совещание, переговоры и деловые встречи с
участием представителей Министерства экономического развития Тверской области;
выездное заседание общественного совета при Главном управлении по государственной
охране объектов культурного наследия Тверской области по вопросам проведения
комплексных ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия в городе
Торжке путем участия в программе Нового банка развития стран БРИКС.
Мероприятие 6 «Проведение общегородских мероприятий в области молодежной
политики»
«Мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность»
«Мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность»
«Проведение конкурсов, фестивалей, выставок для обучающейся молодежи»
«Проведение конкурсов, фестивалей, выставок для обучающейся молодежи»
«Именные стипендии Главы города»
«Именные стипендии Главы города»
«Проведение общегородских мероприятий»
Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 146,6 тыс.
рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.
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 3,1 %.
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 смотреконкурсе»
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 2018 году в конкурсе участвовало 4 общежития города, от двух учебных заведений.
По результатам оценок членов комиссии победителем конкурса общежитий стало
общежитие № 3 ФГБОУ Колледж Росрезерва.
Показатель 3 «Число студентов средних специальных учебных заведений
получивших именную стипендию»
При исполнении данного мероприятия были
достигнуты
положительные
результаты, поставленные цели и задачи на 2018 год выполнены.
Именная стипендия назначается студентам образовательных организаций,
обучающимся по очной форме обучения и достигшим высоких результатов в учебной,
научно-исследовательской, творческой и общественно-значимой деятельности. Стипендии
назначаются ежегодно по одной для каждой из образовательных организаций. В 2018 году
стипендию Главы города получили: Сподобаева Марина Александровна – студентка
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Торжокский
политехнический колледж Росрезерва; Хорошавцев Михаил Дмитриевич – студент
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж»; Зиновьева
Александра Дмитриевна – студентка Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина».
Показатель 4 «Количество участников ежегодного молодежного турслета»
При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные результаты,
поставленные цели и задачи на 2018 год выполнены.
Целью
реализации
мероприятия
является
популяризация
спортивнооздоровительного туризма, пропаганда здорового образа жизни молодежи:
- создание условий для формирования позитивного общественного мнения о роли
здорового образа жизни, как необходимого условия развития человека;
- поднятие престижа здоровой, активной жизненной позиции молодежи;
- создание условий для привлечения наибольшего количества молодежи к занятиям
туризмом;
- активизация спортивно - массовой работы, других видов активного отдыха,
поддержка новых форм проведения досуга молодежи.
В рамках реализации мероприятия были приобретены медикаменты (аптечка), призы,
изготовлены карты местности, организована работа судейской бригады, подготовлены
дистанции, обустройство лагеря, звуковая аппаратура, организованно транспортное
обслуживание, вывоз мусора, питание штаба.

Приложение 3
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2018 год

Информация о реализации в 2018 году муниципальной программы
муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской
среды» на 2018-2023 годы»
Всего запланировано на реализацию программы на 2018 год 85 401,4 тыс. руб. Освоено по
программе – 34460,8 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по программе – 0,4.
Показатель 1 Доля многоквартирных жилых домов с благоустроенными дворовыми
территориями– 17,3%.
Показатель 2 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на
1 жителя города – 0,4 кв.м.
Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых и общественных территорий в целях
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» –
15 493,2 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по программе – 0,2.
Показатель 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий –0,8%.
Показатель 2 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества
общественных территорий – 9,3%
Мероприятие 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города –
7114,5 тыс. руб. В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» администрацией города заключен муниципальный контракт на
выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых
домов по адресам: г. Торжок, ул. Д. Бедного, д. 26; ул. Завидова, д. 4; Ленинградское шоссе,
д. 18; Ленинградское шоссе, д. 20.
Реализация программы формирования современной городской среды – 7046,6тыс.
руб. - выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов многоквартирных
жилых домов по адресам: г. Торжок, ул. Д. Бедного, д. 26; ул. Завидова, д. 4; Ленинградское
шоссе, д. 18; Ленинградское шоссе, д. 20. Так как в ходе выполнения работ Подрядчик не
подтвердил документально непредвиденные расходы (2% от стоимости СМР),
соответственно данные расходы исключены из стоимости контракта.
Реализация проектов по благоустройству - 67,9 тыс. руб. В отчетном году по данному
мероприятию заключен муниципальный контракт на оказание услуг по строительному
контролю (техническому надзору) за ходом выполнения работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов по Ленинградское шоссе, дома 18, 20, ул. Д.
Бедного, д. 26, ул. Завидова, д. 4.
05.12.2018 были заключены два муниципальных контракта № 33 и № 34 с МУП
«Городское хозяйство» на оказание услуг по разработке ПСД на ремонт дворовых
территорий и проездов многоквартирных жилых домов по адресу: г. Торжок,
Ленинградское шоссе, №№ 67, 69, 13; ул. Красноармейская, №№ 2, 3; ул. Дзержинского,
д.160; ул. Новая, д.7А, ул. Белинского, д.20; ул. Энгельса, д.6 на общую сумму 155,7 тыс.
руб. Сроки исполнения - до 25.12.2018. Исполнитель в установленные контрактом сроки
ПСД не разработал. Контракты были расторгнуты по соглашению сторон.
Показатель 1 Количество реализованных проектов благоустройства – 4 ед.
Показатель 2 Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов – 3664,0 кв.м.
Мероприятие 2 Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования города –8 378,7 тыс.руб.

Реализация программы формирования современной городской среды 8378,7тыс. руб. выполнены работы по благоустройству сквера в микрорайоне «Марс» в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Реализация проектов по благоустройству – 0 тыс. руб. Администрацией города был
заключен муниципальный контракт на оказание услуг по строительному контролю
(техническому надзору) за ходом выполнения работ по благоустройству сквера в
микрорайоне «Марс» на сумму 12, 62 тыс. руб., однако Исполнителем не была
предоставлена отчетная документация по исполнению контракта – соответственно,
контракт не оплачен.
15.10.2018 был заключен муниципальный контракт № 26 с МУП «Городское
хозяйство» на оказание услуг по разработке ПСД для реализации проекта «Концепция
реновации территории нижней (восточной) части парка культуры и отдыха в городе
Торжке» на сумму – 100,0 тыс. руб., со сроком исполнения до 30.11.2018. Исполнитель в
установленные контрактом сроки ПСД не разработал. Контракты были расторгнуты по
соглашению сторон.
Реализация проекта создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации – 0 тыс. руб.
Администрация муниципального образования город Торжок, как победитель
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018
году, получила дотацию в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации – 50 млн.руб.
со сроком исполнения в 2019 году, в соответствии с утвержденным графиком выполнения
мероприятий.
Показатель 1 Количество реализованных проектов благоустройства - 1 ед.
Показатель 2 Площадь благоустроенных общественных территорий – 19407,0 кв.м.
Подпрограмма 2 Организация благоустройства территории города – 18 271,1 тыс.
руб.
Показатель 1 Доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий, заявленных к ремонту - 100%. Работы по заявленным адресам
выполнены в полном объеме.
Показатель 2 Доля обустроенных детских игровых площадок от общего количества
площадок, заявленных для обустройства - 0%.. В отчетном году обустройство детских
игровых площадок не проводилось.
Показатель 3 Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных от их общей
протяженности – 90,0%
Показатель 4 Количество обращений граждан в администрацию города по вопросам
благоустройства территории города – 330 ед.
Мероприятие 1 Реализация проектов в рамках программы поддержки местных
инициатив в Тверской области – 2548,7 тыс. руб. В отчетном году по данной программе
выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Мира, 44; ул.
М.Горького,39, а также выполнены работы по обустройству площадки для занятий
воркаутом по Калининскому шоссе..
Реализация программ по поддержке местных инициатив на условиях
софинансирования – 1497,1 ты. руб.
Реализация программ по поддержке местных инициатив за счет субсидии из
областного бюджета - 998,1 тыс. руб.
Реализация проектов по благоустройству – 53,4 тыс. руб. В рамках данного
мероприятия заключены муниципальные контракты на оказание услуг по строительному
контролю (техническому надзору) за ходом выполнения работ по ремонту дворовых
территорий домов в г. Торжке Тверской области: по ул. Мира, 44; по ул. М. Горького, 39.
выполнения работ по обустройству площадки для занятий воркаутом по Калининскому
шоссе в г. Торжок Тверской области.

Показатель 1 Количество отремонтированных дворовых территорий 2 ед.
Отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов по ул. Мира, 44; ул.
М.Горького,39.
Показатель 2 Площадь отремонтированных дворовых территорий - 1082,0 кв. м.
Показатель 3 Количество обустроенных детских игровых площадок – 0 ед. Детские
игровые площадки в отчетном году не обустраивались.
Показатель 4 Количество установленных систем видеонаблюдения – 0 ед. Системы
видеонаблюдения в отчетном году не устанавливались.
Показатель 5 Количество установленных спортивных площадок – 1 ед. Обустроена
площадка для занятий воркаутом по Калининскому шоссе.
Мероприятие 2 Содержание объектов благоустройства – 15722,5 тыс. руб., в том
числе:
- Уличное освещение в границах города - 13 403,99 тыс. руб. за 1 997,2 тыс.квт/ч. В
2018 году муниципальные контракты на уличное освещение заключались с ОАО
«АтомЭнергоСбыт».
- Развитие и содержание сетей уличного освещения – 43,3 тыс. руб., в том числе:в
2018 году с МУП «Городское хозяйство» был заключен переходящий муниципальный
контракт на выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения в границах
города Торжка, со сроком исполнения контракта - 30 ноября 2019 года. По данному
контракту в 2018 году оплачено работ на сумму - 16,7 тыс. руб. В рамках исполнения
решения Торжокского городского суда по гражданскому делу № 2а-63/201809.06.2018
между администрацией города Торжка и МУП города Торжка «Горэнерго» был заключен
муниципальный контракт № 8 по выполнению (устройству) уличного освещения на
Новгородской набережной д. 31, 33 (далее – контракт) на сумму 26,6 тыс. руб.
- Озеленение территорий – 2113,9 тыс. руб. В рамках благоустройства улиц города
проведены работы по валке аварийных деревьев, в т.ч. по заявлениям граждан, по
формовочной обрезке деревьев, омоложению кустарников, стрижка живых изгородей,
оформлению клумб, выкашиванию травы на газонах и городских территориях, покосу
травы в парках, скверах города администрацией города был заключен муниципальный
контракт с ООО «Чистый город на оказание услуги по уходу за зелеными насаждениями
скверов, парков и городских территорий города Торжка.
- Содержание мест захоронения - 145,9 тыс. руб. Проведены работы на кладбище
Иоанна Богослова по валке аварийных деревьев, по ликвидации навалов мусора на
территории мест захоронений.
- Мероприятия по восстановлению воинских захоронений за счет субсидии из
областного бюджета – 0 тыс. руб. Денежные средства из областного бюджета на данное
мероприятие не выделялись. Работы не проводились.
- Восстановление воинских захоронений на условиях софинансирования - – 0 тыс.
руб. Денежные средства из областного бюджета на данное мероприятие не выделялись. За
счет средств местного бюджета работы не проводились.
- Участие физических и юридических лиц в благоустройстве территории города
(конкурс «Самая благоустроенная территория города Торжка») – 42,00 тыс. руб.
В 2018 году проводился конкурс на звание «Самая благоустроенная территория
города Торжка». Конкурс проводился по трем номинациям: «Самый благоустроенный двор
частного сектора»; «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома»; «Самая
благоустроенная территория предприятия (организации)».
Победителями признаны территории: ТСЖ «Химик» по ул. Мира, д.42А; ИП Андреев
Данила Андреевич - автостоянка «Лада» (ул. Лермонтова, д.7); МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6» (Ленинградское шоссе, д.63).
Победители награждены Дипломами Главы города Торжка и ценными подарками
(триммеры бензиновые – 26,0 тыс. руб. и светодиодная бегущая строка желтого свечения –
16 тыс. руб.).

Показатель 1 Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных
– 125,8 км.
Показатель 2 Количество обслуживаемых светильников – 2917,ед.
Показатель 3 Количество зеленых насаждений, подвергнутых формовочной обрезке,
омолаживанию, сносу – 2675 ед.
Показатель 4 Площадь цветников – 522 тыс. кв.м. В рамках заключенного
муниципального контракта силами ООО «Чистый город» проведены работы по посадке
цветников на городских землях (площади Пушкина и Воробьева, у памятников Кирова и
Львова, Дома культуры, администрации города и др.).
Показатель 5 Площадь выкашиваемых газонов – 207,8 тыс. кв. м. В рамках
заключенного муниципального контракта силами ООО «Чистый город» проведены работы
по выкашиванию газонов на городских землях.
Показатель 6 Количество объектов содержания (кладбищ) – 2 ед. (кладбище Иоанна
Богослова (новое и старое).
Показатель 7 Количество отремонтированных братских могил и индивидуальных воинских
захоронений – 0 ед. Работы по ремонту братских могил не проводилось.
Показатель 8 Проведение конкурса на звание «Самый благоустроенный город» - да.
Подпрограмма 3 Санитарно-эпизоотическое благополучие населения – 669,8 тыс.
руб.
Показатель 1 Количество обращений граждан в администрацию города по вопросам
санитарно-эпизоотического благополучия населения – 28 ед.
Мероприятие 1 Организация проведения на территории города мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных - 404,0 тыс. руб.
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных – 404,0 тыс. руб. В 2018 году
администрацией города с МУП «Городское хозяйство» были заключены два
муниципальных контракта на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных
животных на территории муниципального образования город Торжок на сумму – 404,0 руб.
Показатель 1 Количество безнадзорных животных, ежегодно подлежащих отлову –
164 головы.
Мероприятие 2 Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов – 265,8 тыс. руб..
- Ликвидация несанкционированных свалок. Заключено 2 муниципальных контракта
на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории
муниципального образования город Торжок на общую сумму 265,8 тыс. руб.; в районе
улицы Красная гора, в районе кладбища Иоанна Богослова, в районе улицы Старицкая, в
районе улицы Маяковского, в районе Ленинградского шоссе, в районе Тверецкой
набережной, в районе улицы Энгельса, в районе улицы Зеленый городок, в районе улицы
Кожевников, в районе улице Ржевская, в районе 1-переулка Металлистов.
Показатель 1 Объем ликвидированных несанкционированных свалок – 740,0 куб.м

Приложение 4
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2018 год

Информация о реализации в 2018 году муниципальной программы
муниципального образования город Торжок «Развитие транспортной и
коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2023 годы
Всего освоено по программе 113438,3 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств –
0,9.
Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, содержание которых осуществляется в соответствии с муниципальными
контрактами- 68,6%. Осуществляется содержание всей улично-дорожной сети города.
Показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения-25,2%.
Показатель 3 Уровень газификации муниципального образования город Торжок – 89,4%.
Подпрограмма 1 Дорожное хозяйство – 104 313,3 тыс. руб.
Показатель 1 Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 15 771,0 кв.м.
Показатель 2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения, с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт –
6,0%.
Мероприятие 1 Содержание объектов дорожного хозяйства – 23 541,7 тыс. руб.
Выполнялись работы по содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них, включая ручную уборку.
В отчетном году в рамках данного мероприятия выполнены работы по восстановлению
изношенных покрытий автомобильных дорог (ямочный ремонт), заключен муниципальный
контракт на сумму - 2388,0 тыс. руб., общей площадью - 3500 кв.м. Места выполнения
работ: ул. Студенческая, ул. 1-ая Авиационная, ул. 2-ая Авиационная, ул. Больничная, ул.
Спартака, ул. Старицкая, ул. Ржевская, площадь под Михайловской церковью, ул.
Володарского, ул. Торговые ряды, проезд пл. 9 Января – Новгородская набережная, пл.
Ананьина, ул. Медниковых, ул. Кирова, Калининское шоссе, ул. Подольная, 1-ый пер.
Металлистов, мост через р. Тверца (1-ый пер. Металлистов), Ленинградское шоссе, ул.
Чехова, ул. Энгельса, пл. Ильинская, Тверецкая набережная (под мостом), ул. Водопойная,
ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Демьяна Бедного, ул. Карла Маркса.
Показатель 1 Общая протяженность улиц, проездов, набережных, содержание которых
осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами – 75 км.
Показатель 2 Площадь восстановленного изношенного покрытия автомобильных дорог
общего пользования местного значения. Общая площадь ямочного ремонта дорожного
покрытия в 2018 году в рамках данного мероприятия составляет – 3500,0 кв.м.
Мероприятие 2 Проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 94935,4 тыс.
руб., в том числе: 77453,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 17481,7 тыс. руб. –
средства местного бюджета.
Проектирование, капитальный ремонт и ремонт объектов - 1454,54 тыс. руб. В
отчетном году по данному мероприятию выполнены работы:
- Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за ходом выполнения
работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Торжка:
ул. Вокзальная (тротуар), ул. Стадионная, переулки 1-й и 2-й Пугачева – 161,11 тыс. руб.;

- Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за ходом выполнения
работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Торжка Тверской области. 2-й этап. ул. Луначарского (от Больничного ручья до выезда из
города), ул. Луначарского (от ул. Подольная до моста через р. Тверца) – 303, 26 тыс. руб.
В 2018 году выполнены строительно-монтажные работы по строительству
Распределительного газопровода низкого давления по улицам Пустынь и Соминка в г.
Торжке Тверской области. Строительство газопровода проходило на участке объекта
археологического наследия «Посад 2 г. Торжка (Затверецкая сторона), X-XI-XVII вв.».
Соответственно, перед началом СМР на данном участке, необходимо было провести
археологические раскопки. Для выполнения археологических раскопок в зоне проведения
работ по строительству распределительного газопровода было заключено 10
муниципальных контрактов на общую сумму - 990,17 тыс. руб., в том числе: 6 контрактов с
ФГБУН «Институт археологии Российской академии наук» и 4 контракта с АНО
«Новоторжская археологическая экспедиция».
Кроме этого, в 2018 году заключен муниципальный контракт по внесению изменений
в действующую проектно-сметную документацию по объекту «Ремонт искусственных
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Объект: искусственное
сооружение (мост) через р. Тверца на автомобильной дороге в створе улицы Карла Маркса
в г. Торжке Тверской области, 2 этаж» на сумму - 99,99 тыс. руб. со сроком исполнения в
2019 году.
В отчетном году выполнены работы:
- по ремонту автомобильных дорог: ул. Стадионная, 1 и 2 пер. Пугачева, ул.
Вокзальная (тротуары)- 27 962,4 тыс. руб., протяженностью 1,074 км. Индекс освоения –
0,8. Оплата по объекту произведена за фактически выполненные работы, в сумме 25 469,94
тыс. руб.;
- по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Торжка Тверской области. 2-й этап, ул. Луначарского (от Больничного ручья до выезда из
города), ул. Луначарского (от ул. Подольная до моста через р. Тверца) - 56 683, 6 тыс. руб.,
протяженностью 3,432 км. Индекс освоения – 0,99. Оплата по объекту произведена за
фактически выполненные работы, в сумме 53 847,1 тыс. руб.;
Работы, предусмотренные ПСД выполнены с нарушением сроков исполнения
контрактов, в связи с чем с Подрядчика взыскана неустойка в размере 2 026,9 тыс. руб.
Указанные средства перечислены в бюджет города.
Планировалось проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги
общего пользования местного значения в городе Торжке по ул. Заводская на сумму - 9790,8
тыс. руб., протяженностью 0,428 км. Дважды объект выставлялся на электронный аукцион,
однако торги не состоялись – дважды на данный объект никто не вышел.
Показатель 1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования в отчетном периоде составил 4,5 км (1,074+3,432).
Показатель 2 Протяженность отремонтированных искусственных сооружений на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде – 0 км,
т.к. в 2018 году ремонт искусственных сооружений в городе Торжке не проводился.
Показатель 3 Количество разработанных проектов на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения– 0 ед., проекты не
разрабатывались.
Показатель 4 Количество разработанных проектов на капитальный ремонт и ремонт
искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения –0 ед.
Мероприятие 3 Проектирование, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Работы в рамках исполнения данного мероприятия в 2018 году не проводились.
ПСД
на ремонт дворовых территорий предоставляется управляющими организациями.
Проектирование, капитальный ремонт и ремонт объектов на условиях
софинансирования – 0 тыс. руб.

Мероприятия по проектированию, капитальному ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов на условиях софинансирования за счет субсидии из областного бюджета - 0 тыс. руб.
Показатель 1 Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в отчетном периоде - 0
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. ПСД на ремонт дворовых
территорий предоставляется управляющими организациями.
Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности дорожного движения.
Для обеспечения безопасных условий дорожного движения на территории города за
счет средств местного бюджета выполнены работы по нанесению горизонтальной
дорожной разметки на улично-дорожной сети города Торжка на сумму 3 500,0 тыс. руб.
Показатель 1 Количество дорожно-транспортных происшествий 61 ед., что на 22,78%
меньше, чем в 2017 году (79-61)/79*100.
Мероприятие 1 Содержание и ремонт технических средств организации дорожного
движения – 3500,0 тыс. руб.
Разметка объектов дорожного хозяйства. Для обеспечения безопасных условий
дорожного движения на территории города за счет средств местного бюджета выполнены
работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города
Торжка на сумму 3 500,0 тыс. руб. Нанесение горизонтальной разметки произведено
краской со световозвращающими элементами (микросферы стеклянные для дорожной
разметки).
Показатель 1 Площадь нанесённой горизонтальной разметки на улично-дорожной
сети - 4983,5 кв.м.
Мероприятие 2 Обеспечение безопасности транспортных средств и пешеходов на
автомобильных дорогах – 0 тыс. руб.
Разработка и корректировка проекта организации дорожного движения – 0 тыс. руб.
Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0 тыс.
руб.
Показатель 1 Количество разработанных проектов организации дорожного движения
– 0 ед.
Показатель 2 Протяженность обследованных автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Торжка – 0 км.
Показатель 3 Количество установленных дорожных знаков на улично-дорожной сети
– 0 ед.
Подпрограмма 3 Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры – 6128,8 тыс.
руб.
Показатель 1 Количество вновь построенных объектов – 0 ед.
Показатель 2 Протяженность построенных сетей инженерной инфраструктуры –
1,1км
Мероприятие 1 Проектирование, строительство и реконструкция
объектов
теплоснабжения – 0 тыс. руб. Разработка ПСД в рамках данной программы не проводилась
Проектирование, строительство и реконструкция объектов – 0 тыс. руб.
Показатель 1 Количество разработанных проектов – 0 ед.
Мероприятие 2 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под
жилищную застройку – 0 тыс.руб.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов на условиях
софинансирования – 0 тыс. руб.
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов за счет
субсидии из областного бюджета – 0 тыс. руб.
Показатель 1 Вводимая мощность объекта (протяженность инженерных сетей) – 0
км

Мероприятие 3 Проектирование, строительство и реконструкция объектов
газоснабжения – 6 128,8 тыс.руб. В 2018 году в рамках исполнения подпрограммы с
привлечением средств областного бюджета Тверской области, был заключен
муниципальный контракт с ООО «СУ-259» на выполнение строительно-монтажных работ
на объекте «Распределительный газопровод низкого давления по улицам Пустынь и
Соминка в г. Торжке Тверской области» на сумму 5 994,9 тыс. руб., кроме этого, с ООО
«Тверьгазстрой» был заключен муниципальный контракт на оказание услуги по
строительному контролю (техническому надзору) за ходом выполнения строительномонтажных работ на объекте «Распределительный газопровод низкого давления по улицам
Пустынь и Соминка в г. Торжке Тверской области» на сумму 127,6 тыс. руб.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов на условиях
софинансирования – 1224,6 тыс. руб.- средства местного бюджет,
Проектирование, строительство и реконструкция объектов – 5,6 тыс. руб. – средства
местного бюджета.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов за счет субсидии из
областного бюджета – 4898,6 тыс. руб.- средства областного бюджета.
Показатель 1 Протяженность построенного участка газопровода – 1,1 км.
По итогам строительства распределительного газопровода низкого давления 18
существующих жилых домов получили возможность использовать природный газ для
коммунально-бытовых нужд, также увеличивается перспективность района под
дальнейшую застройку.
Индекс освоения – 0,99. В связи с наступлением отрицательных температур и
неблагоприятных погодных условий, не выполнены работы по устройству
асфальтобетонного покрытия участка прокладки газопровода открытым способом (ул.
Заводская). Стоимость фактически выполненных работ (работы выполнены не в полном
объеме), составила 5 625,0 тыс. руб. Оплата по контрактам произведена за фактически
выполненные работы.
Реализация данного проекта способствует улучшению качества жилищнокоммунальных услуг и повышению уровня жизни граждан города Торжка.
.

Приложение 5
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2018 год

Информация о реализации в 2018 году муниципальной программы
муниципального образования город Торжок «Безопасный город» на 2014 - 2023 годы
Всего в 2018 году на выполнение муниципальной программы «Безопасный город» на
2018-2023 годы (далее - программа) было выделено 7989,4 тыс.руб., освоено 7989,3
тыс.руб., индекс освоения бюджетных средств – 100%.
Значения показателей программы за 2018 год:
- количество преступлений, совершенных в общественных местах – 278;
- количество преступлений, совершенных на улицах города – 195;
- чрезвычайные ситуаций на территории города не вводились.
Реализация программы
осуществлялась посредством выполнения следующих
подпрограмм:
Подпрограмма 1 Обеспечение безопасности территории города;
Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности муниципальных учреждений.
Подпрограмма 1 Обеспечение безопасности территории города
В течение года проведено:
1. 64 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 8 единиц, как и было запланировано;
- 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»;
- проведены тренировки по оповещению членов АТК города осуществляются через
ЕДДС по каналам связи АСО-4;
- 26.06.2018 года администрация города Торжка принимала участие в тренировке по
антитеррористической защищенности объекта филиал АО «Связьтранснефть»
Верхневолжское ПТУС;
- 12.12.2018 года в городе Торжке проведены антитеррористические КШУ;
- рабочей группой в 2018 году было проверено 14 объектов образовательных
организаций, а также касса «Автоэкспересс». В ходе проведения проверок объектов
рассматривались вопросы ограничения доступа в организации;
- в третьем квартале 2018 года на территории города Торжка завершена
паспортизация объектов образования в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ от 07.10.2017 №1235;
- проведён комплекса 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 МБУ "786 мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций из них:
- выездов для проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности на водных
объектах – 141ед. (патрулирование водных объектов, установка аншлагов, поисковые
работы на воде и т.п.) ;
- выездов аварийно-спасательного отряда для проведения аварийно-спасательных
работ»: – 645 ед. (вскрытие дверей, раскряжевка деревьев, оказание помощи 01,02,03,
мероприятия ГО, обрушение зданий, частей сооружений, обнаружение подозрительных
предметов).
Мероприятие
1
«Оказание
муниципальных
услуг, выполнение работ
муниципальными учреждениями в сфере ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций». На предоставление субсидии на выполнение муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Аварийно-спасательный отряд»
выделено 6708,8 тыс. рублей, денежные средства в полном объеме перечислены
учреждению, в том числе по следующим направлениям расходования
- «Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение
работ» 6663,4 тыс.рублей;
- «Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда на условиях софинансирования»
4,1 тыс. рублей;
- «Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет субсидии из областного
бюджета» 41,3 тыс.рублей.
В рамках Мероприятия 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ
муниципальными учреждениями в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
были запланированы и достигнуты следующие показатели:
Показатель 1 «Количество телефонных звонков, поступивших в единую дежурнодиспетчерскую службу города и принятых к исполнению: План – 16445 ед. Факт – 16445ед.;
Показатель 2 «Количество выездов аварийно-спасательного отряда для проведения
аварийно-спасательных работ»: План – 645 ед. Факт – 645 ед.;
Показатель 3 «Количество выездов для проведения мероприятий в целях обеспечения
безопасности на водных объектах»: План – 141ед. Факт – 141 ед.
Мероприятие 2 «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий дл деятельности дружин».
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. Фактически расходы на
поощрение членов народной добровольческой дружины составили 23,4 тыс. рублей
В течение года проведено 12 мероприятий, в которых обеспечена охрана общественного
порядка с участием народных дружин.
Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности муниципальных учреждений».
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%. Все
образовательные учреждения Управления образования администрации города Торжка
оформили Паспорта безопасности объекта (территории).
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 1191,4 тысяч рублей,
освоено 1191,3 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет
100,0%.
Направление расходов
«Установка (расширение) единых функциональных систем в муниципальных
учреждениях».
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 организационнотехническое 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.
Показатели исполнения мероприятия 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» - 7 единиц
(МБДОУ №№ 2, 3, 11, 12, МБОУ СОШ № 6 и МБОУ ДО ДЮСШ)
Мероприятие 2 «Благоустройство земельных участков с целью обеспечения
безопасности зданий, сооружений, территорий муниципальных учреждений». Для
реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 65,8 тысяч
рублей, освоено 65,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет
100,0%.
Направление расходов
«Благоустройство земельных участков»
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.
Показатели исполнения мероприятия 2:
«Количество объектов
на которых проведены работы с целью обеспечение
безопасности зданий, сооружений, территорий муниципальных учреждений» – 1 ед. (МБОУ
СОШ № 1).

Приложение 6
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ муниципального
образования город Торжок
за 2018 год

Информация о реализации в 2018 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 20182023 годы утверждена постановлением администрации города Торжка от 25.12.2017 № 625
(далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной
программы определен отдел стратегического планирования, экономики и конкурентной
политики администрации города, исполнителями Комитет по управлению имуществом
муниципального образования город Торжок Тверской области, Управление финансов
администрации города Торжка.
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 2018 году
данный показатель по сравнению с 2017 годом вырос в 1,4 раза и составил 19123 руб. в
расчете на 1 жителя города Торжка.
Динамика показателя за ряд лет представлена на диаграмме:
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Самым значимым инвестиционным проектом 2018 года является приобретение
холдингом «Транспортные компоненты» на публичных торгах имущественного комплекса
Торжокского вагоностроительного завода, находившегося с 2016 года в состоянии
банкротства.
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 связи с увеличением поступлений целевых средств из вышестоящих бюджетов
(субсидии бюджетам бюджетной системы) в 2018 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 47,3% или 268,5 млн. руб.
В 2018 году объем безвозмездных поступлений в сравнении с 2017 годом увеличился
на 127,0 млн. руб. или на 34%, из них субсидии увеличилась на 70,5 млн. руб. или в 1,9 раза,
субвенции – на 17,8 млн. руб., дотации – на 38,7 млн. руб..
В структуре безвозмездных поступлений 61% занимают субвенции на исполнение
полномочий. Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального
образования составляют 29%.
В 2018 году муниципальному образованию город Торжок на условиях
софинансирования на конкурсной основе выделялись субсидии: на капитальный ремонт
дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, на развитие системы
газоснабжения, на реализацию программ формирования современной городской среды, на
обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в
жилых помещениях. Адресный перечень объектов, и объем их финансового обеспечения за
счет всех источников финансирования указан в соответствующих муниципальных
программах.
В 2018 году муниципальному образованию город Торжок выделена дотация в целях
реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды.
В целом на динамику налоговых и неналоговых доходов бюджета оказали влияние 2
доходных источника: рост поступлений по налогу на доходы физических лиц на 4,5% по
сравнению с 2017 годом, снижение поступлений от продажи муниципального имущества.
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 2018 году, составил 28911,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках
подпрограмм/ муниципальной программы
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Утверждено
решением о
бюджете
(тыс. руб.)

Кассовое
%
исполнение исполнения
(тыс. руб.)

28989,2

28911,0

100%

3442,7

3442,7

100,0%

1917,8

1917,8

100%

Подпрограмма 1
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и туризма в городе»
Оказание муниципальных услуг, выполнение
работ муниципальными учреждениями в целях
содействия развитию предпринимательства и
туризма

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

264,3

264,3

100%

Проведение общегородских мероприятий в
целях содействия развитию
предпринимательства и туризма

1260,6

1260,6

100%

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

23326,9

23284,4

99,8%

Управление муниципальным имуществом

5680,6

5665,0

99,7%

Формирование муниципального жилищного
фонда

17311,8

17288,5

99,9%

Приобретение основных средств, не
относящихся к объектам недвижимости,
органами местного самоуправления

334,5

330,9

98,9%

1950,2

1914,5

98,2%

Обеспечение централизованного размещения
городских информационных систем и ресурсов
на базе муниципального казенного учреждения

1805,1

1769,4

98,0%

Обеспечение информационной безопасности
деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений

145,1

145,1

100,0%

269,4

269,4

100,0%

Развитие кадрового потенциала
исполнительных органов местного
самоуправления муниципального образования

243,4

243,4

100,0%

Мониторинг социально-экономического
развития муниципального образования

26,0

26,0

100,0%

Подпрограмма 3 «Развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений»

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

Подпрограмма
1
«Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства и туризма в городе» (далее – Подпрограмма 1).
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 2018 году предусмотрены средства
местного бюджета в размере 3442,7 тыс. руб., которые в течение 2018 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 в
2018 году в городе зарегистрировано 170 субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 95 – индивидуальных предпринимателей и 75 – юридических
лиц.
Около 40% субъектов малого и среднего предпринимательства занято в торговле,
11% - перевозками и автомобильным транспортом, 10% - консультационными,
финансовыми услугами и услугами, связанными с недвижимостью, 7 % занято в
строительстве, 5% - в сфере производства, 4% - бытовыми услугами, менее 4% - в других
сферах (общественное питание, деятельность гостиниц, туристических агентств, охранная
деятельность, рекламная деятельность, в области информационных технологий,
здравоохранения).
2.
«Доля
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций». Фактическое значение
данного показателя соответствует плановому.
Сфера торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является
наиболее востребованной в малом бизнесе.
Вклад данной отрасли в бюджетную обеспеченность по результатам поступлений
налоговых доходов 2018 года составляет 16% или 51,3 млн. руб.
В целом в экономике Торжка занято около 21,92 тыс. чел., что составляет 48%
населения города.
Уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,6% экономически
активного населения. По данным центра занятости, по состоянию на 01.01.2019
безработными признаны 101 человек.
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».
С целью развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Торжке в 2018 году создано муниципальное бюджетное
учреждение
города
Торжка
«Информационно-консультационный
центр
по
предпринимательству и туризму».
Муниципальное задание МБУ «ИКЦПиТ» включает оказание следующих услуг:
1. предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства:

В сентябре 2018 года для субъектов малого и среднего предпринимательства был
проведен семинар на тему «Индивидуальный предприниматель. Регистрация, деятельность
и прекращение деятельности».
Организаторы: МБУ города Торжка «ИКЦПиТ» совместно с Межрайонной ИФНС
России №8 по Тверской области, Центром занятости населения, Пенсионным фондом
России.
Вопросы, освещенные на семинаре:

регистрация индивидуальных предпринимателей (сбор документов; куда
направлять; оплата государственной пошлины);

выбор специального режима налогообложения;

сдача налоговых отчетов;

применение онлайн кассы;

содействие самозанятости безработных граждан (получение единовременной
финансовой помощи для регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя, либо крестьянского фермерского хозяйства, получение финансовой
помощи на подготовку документов для государственной регистрации).
2. поддержка выставочной деятельности: организация и проведение выставочных
мероприятий, конкурсов, и других презентационно - имиджевых мероприятий, поддержка
местных товаропроизводителей.
В течение 2018 года были проведены:

10-11 июня - Фестиваль трактирной еды «У Пожарского в Торжке» ( конкурс
«Русская поварня» и «Визитная карточка Торжка»);

23 сентября - ярмарка сельхозпроизводителей;

25 декабря - конкурс «Лучшее новогоднее оформление объектов
потребительского рынка» среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Всего за поддержкой в выставочной деятельности обратилось 45 чел.
3. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
В учреждении ведется реестр физических лиц обратившихся за поддержкой, так в
течение 2018 года за консультационной поддержкой обратилось 705 чел., что ниже
планового значения, но является предельно допустимым значением выполнения
муниципального задания.
4. Формирование, ведение баз данных, в т.ч. интернет-ресурсов в сфере туризма.
Работа проводится путем ведения сайта visittorzhok.ru «Туристический портал города
Торжка».
5. Оказание туристско-информационных услуг (Вне стационара).
В рамках этой услуги осуществлялась работа по созданию положительного имиджа
города и привлечению в город туристов. МБУ «ИКЦПиТ» участвовал в международных
туристических выставках, фестивалях «Селигерский рыбник», «Карельского пирога
Калитка», «Вкус Верхневолжья» и других мероприятиях, взаимодействовал с
туроператорами и средствами массовой информации по продвижению новых
экскурсионных маршрутов, разработанных МБУ «ИКЦПиТ» («Сделано в Торжке» с
дегустацией пожарских котлет, квест-экскурсия «Загадки древнего Торжка»),
информировал гостей города о достопримечательностях города. Распространено более 1,8
тыс. экземпляров информационных материалов о Торжке.
Всего на выполнение муниципального задания в 2018 году было направлено 1917,8
тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.
Мероприятие 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».

Для оснащения четырех рабочих мест МБУ «ИКЦПиТ» приобретена орг.техника на
общую сумму 264,3 тыс. руб.
Мероприятие 3 «Проведение общегородских мероприятий в целях содействия
развитию предпринимательства и туризма».
10-11 июня 2018 года был организован и проведен Фестиваль трактирной еды «У
Пожарского в Торжке», конкурсы «Русская поварня» и «Визитная карточка Торжка».
На эти цели направлено 1260,6 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.
Софинансирование из внебюджетных источников общегородских мероприятий в 2018 году
составило свыше 700 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Обеспечение эффективного управления имуществом города и
вовлечение его в хозяйственный оборот» (далее – Подпрограмма 2).
Расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2018 году составили 23 284,4 тыс. руб.
или 99,8 % от запланированных, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 000,
7 тыс. руб. (исполнение 100%), средства областного бюджета Тверской области 12 402,0
тыс. руб. (исполнение 99,8 %).
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» - 3,5%.
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 2018 году предусмотрены средства местного
бюджета в сумме 5 680, 6 тыс. руб., фактически израсходовано – 5 665, 0 тыс. руб., или
99,7% от запланированной суммы.
Направления расходования денежных средств:
содержание имущества казны – оплата коммунальных услуг, услуг по охране
объектов муниципальной собственности, не переданных по договорам третьим лицам;
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, направленных на межевание
земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей.
Площадь нежилых помещений переданных в безвозмездное пользования, аренду,
доверительное управление по состоянию на 01.01.2019 составила 27,7 тыс.м2.
Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по
состоянию на 01.01.2019 составила 42, 1 тыс. м2.
В 2018 году 70 земельных участков предоставлено гражданам, имеющим трех и
более детей, в отношении которых приняты решения о постановке на учет в целях
бесплатного предоставления земельного участка в соответствии с Законом Тверской
области от 07.12.2011 №75-ЗО, из которых 30 земельных участков сформировано в 2018

году. Всего с начала действия закона бесплатно получили участки 258 многодетных семей.
Решением городского Собрания депутатов города Торжка от 30.09.2005 №223 (в редакции
от 24.10.2018 № 165) для данной категории налогоплательщиков земельного налога
установлен налоговый вычет.
Мероприятие 2 «Формирование муниципального жилищного фонда».
На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрены бюджетные
средства в сумме 17 311, 8 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 1 885, 8 тыс. руб.,
средства федерального бюджета – 3 000, 7 тыс. руб., средства областного бюджета Тверской
области – 12 425, 3 тыс.руб. Фактически израсходовано – 17 288, 5 тыс. руб., или 99,9% от
запланированного объема.
В 2018 году приобретено:
11 квартир для специализированного жилищного фонда, в целях предоставления
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
2 квартир для специализированного жилищного фонда для предоставления
многодетным семьям по договорам социального найма.
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». В качестве источников финансирования привлекаются средства
федерального и областного бюджетов в объеме 3 000, 7 тыс. руб. и 8 001, 8 тыс. руб.,
соответственно.
В результате участия в конкурсном отборе муниципальному образованию город
Торжок из областного бюджета Тверской области была выделена субсидия на реализацию
расходных обязательств по обеспечению жилыми помещениями малоимущих многодетных
семей, нуждающихся в жилых помещениях. Субсидия предоставляется при условии
софинансирования из бюджета муниципального образования расходных обязательств в
размере не менее 30 % от объема средств, необходимых для обеспечения жилыми
помещениями малоимущих многодетных семей.
Мероприятие 3 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам
недвижимости, органами местного самоуправления».
По данному мероприятию было запланировано изготовление и установка стелы
«Ими гордится город» и приобретение оборудования для работы отделов администрации.
В 2018 году произведена замена и установка стенда «Ими гордится город», приобретено
специализированное оборудование для работы отдела муниципального контроля и
мониторинга территории администрации города. Всего на реализацию данного
мероприятия направлено 334,5 тыс.руб. (освоено 330,9 тыс. руб.).
Подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений» (далее – подпрограмма 3) .
Расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2018 году составили 1914,5 тыс. руб. или
98,2 %.
Показатели подпрограммы 3:
1. «Доля закупок информационного, компьютерного и телекоммуникационного
оборудования, программного обеспечения, услуг по его сопровождению,
осуществляемых централизованно через муниципальное казенное учреждение» - 46%.
Всего на указанные цели в 2018 году по соответствующим программным
мероприятиям направлено 1914,5 тыс. руб., в т.ч. на закупки через казенное учреждение –
877,6 тыс. руб.
2. «Уровень удовлетворенности граждан портальными решениями» - 45%.

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 2018 году предусмотрены бюджетные
средства в сумме 1805,1 тыс. руб., фактически израсходовано – 1769,4 тыс. руб., или 98% от
запланированного объема.
В 2018 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.
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 2018 году обновлялся парк электронно-вычислительной техники в соответствии с
адресным перечнем программы.
Мероприятие 2 «Обеспечение информационной безопасности деятельности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».
На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрены бюджетные
средства в сумме 145,1 тыс. руб., фактически израсходовано 100% от запланированного
объема, продлена лицензия ранее установленной и используемой версии
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный.
Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективного
функционирования
исполнительных органов местного самоуправления» (далее – Подпрограмма 4).
Расходы на реализацию Подпрограммы 4 в 2018 году составили 269,4 тыс. руб.
или 100 % от запланированных.
Показатель подпрограммы 4 «Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа» - 70%.
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 2018 года квалификацию повысили 29 чел., из них сотрудники
администрации города – 6, Управления финансов администрации города Торжка - 4, МКУ
«Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления - 19 чел. На
реализацию данного мероприятия направлено 243,4 тыс. руб.
Мероприятие 2 «Мониторинг социально-экономического развития муниципального
образования».

С
целью
проведения
мониторинга
социально-экономического
развития
муниципального образования город Торжок в 2018 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 26,0 тыс. руб. В
соответствии с муниципальным контрактом должно быть 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 жилищнокоммунальных организаций.

