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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
актами 
Тверской 
области и 
города 
Твери 

осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» за 2 полугодие 
2016 года 

государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» форма 
федерального статистического 
наблюдения №1 - контроль «Сведения об 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» за 2 полугодие 2016 года с 
пояснительной запиской представлена в 
Министерство Тверской области по 
обеспечению контрольных функций в 
электронном виде посредством 
государственной автоматизированной 
системы «Управление». 

Департамент 
управления 
имуществом и 
земельными 
ресурсами, 
департамент 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройства, 
департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
жилищной 
политики, 
администрации 
районов в городе 
Твери 

В сроки, 
установлен 
ные 
нормативны 
ми 
правовыми 
актами 
Тверской 
области и 
города 
Твери 

Январь-
февраль 
2017 года 

Информация для 
ежегодного Доклада об 
осуществлении 
муниципального контроля в 
соответствующих сферах 
деятельности и об 
эффективности такого 
контроля (надзора) за 2016 
год 

Информация для ежегодного Доклада об 
осуществлении муниципального 
контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора) за 2016 год 
представлена в департамент экономики, 
инвестиций и промышленной политики. 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 

В сроки, 
установлен 
ные 
норматив-

06.03.2017 Доклад об осуществлении 
муниципального контроля и 
об эффективности такого 
контроля (надзора) за 2016 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
05.04.2010 № 215 «Об утверждении 
Правил подготовки докладов об 
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№ 
п/п Результат 

Примечания № 
п/п Срок реализации Результат (причины 

задержки сроков 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
политики ными 

правовыми 
актами 
Тверской 
области и 
города 
Твери 

год осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора)» Доклад об 
осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора) за 2016 год 
представлен в Министерство Тверской 
области по обеспечению контрольных 
функций в электронном виде 
посредством государственной 
автоматизированной информационной 
системы «Управление». 

1.2. Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет актуальной 
информации об объектах 
недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в 
аренду 

Департамент 
управления 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 

В течение 
года 

2017 год Обеспечение доступности 
информации для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Департаментом управления имуществом 
и земельными ресурсами систематически 
(2 раза в месяц) направлялась актуальная 
информация об объектах недвижимости, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду, в управление 
информационных ресурсов и технологий 
для размещения в сети Интернет в целях 
обеспечения доступности информации 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

1.3. Рассмотрение наиболее 
значимых проектов правовых 
актов в сфере малого и 
среднего бизнеса на заседаниях 
Координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства и 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики 

В течение 
года 

18.04.2017 
06.10.2017 
07.11.2017 
10.11.2017 

Улучшение качества 
подготовки муниципальных 
правовых актов в сфере 
предпринимательства 

На заседании Координационного совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма 
18.04.2017 (в очной форме) 
рассматривались следующие вопросы: 
- о проведении Дня предпринимателя в 
мае 2017 года; 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
туризма при администрации 
города Твери 

- о новых проектах нормативных 
документов Твери - порядках 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 
- о реализации Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в 1 полугодии 2017 года; 
- о целевых моделях упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышенной 
инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации; 
- о мерах, принимаемых к 
индивидуальным предпринимателям, 
имеющим задолженность по единому 
налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности свыше 
10,0 тыс. рублей. 

На заседании Координационного 
совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма 
06.10.2017 (в очной форме) 
рассматривались следующие вопросы: 

- о проведении Дней малого и среднего 
бизнеса в ноябре 2017 года. Формирование 
Программы мероприятия; 
- о муниципальной программе по 
развитию малого и среднего 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
предпринимательства в городе Твери на 
2018 год; 
- разное. 

На заседании Координационного 
совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма 
07.11.2017 (в очной форме) 
рассматривались следующие вопросы: 
- рассмотрение и обсуждение 
вынесенного администрацией города 
Твери проекта решения Тверской 
городской Думы «О внесения изменений 
в решение Тверской городской Думы от 
24.11.2005 № 109 «О введении на 
территории города Твери системы 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»; 
- разное. 

На расширенном заседании 
Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
и туризма 10.11.2017 (в очной форме) 
рассматривались следующие вопросы: 
1. Подведение итогов Дней малого и 
среднего бизнеса в Твери и заслушивание 
резолюций по проводимым 
мероприятиям: 
- о семинаре «Государственная 
финансовая поддержка малого и среднего 
бизнеса. Доступные инструменты 
развития»; 

об игре-тренинге «Капремонт 
бизнеса О»; 
- о школе молодежного 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
предпринимательства «Моя бизнес-
идея»; 
- о круглом стол «Актуальные проблемы 
малого бизнеса и пути их решения. 
Федеральный закон о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 
№ 115: банки и предприниматели»; 
- о круглом столе «Развитие женского и 
социально-ориентированного 
предпринимательства»; 
- о гастрономическом туризме. 
Реализация проекта «Вкус 
Верхневолжья» на территории города 
Твери; 
- о мастер-классе «Базовые правила 
финансовой грамотности»; 
- о мероприятии «Сервис! Продажи! Еще 
больше продаж!»; 
- о ярмарке коммерческой недвижимости. 
Коммерческая и производственная 
недвижимость, земельные участки для 
бизнеса». 
2. Подготовка проекта резолюции о 
дальнейших мерах по поддержке малого 
и среднего бизнеса в городе Твери. 

1.4. Проведение оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
разрабатываемых органами 
администрации города Твери, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики, 
правовое 
управление, 
структурные 

В течение 
года 

2017 год Заключения об оценке 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов города Твери. 
Подготовка сводных 
отчетов о результатах 
проведения оценки 

Подготовлено и размещено на 
официальном сайте 26 заключений об 
оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации города 
Твери. 
В процессе проведения публичных 
консультаций по 26 проектам 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

подразделения 
администрации 
города Твери -
разработчики 
проектов 
нормативных 
правовых актов 

регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов. Обеспечение учета 
мнения бизнес-сообщества 
при принятии нормативных 
правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления предприни-
мательской и инвестицион-
ной деятельности 

постановлений администрации города 
Твери всего поступило 19 замечаний и 
предложений представителей бизнес-
сообщества - участников публичных 
консультаций. Из них учтено - 1. 

1.5. Анализ результатов процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия в городе Твери в 
2016 году 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики 

В сроки, 
установлен 
ные 
администра 
цией города 
Твери 

03.02.2017 Отчет о развитии и 
результатах процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия в городе Твери 
за 2016 год 

Отчет о развитии и результатах 
процедуры оценки регулирующего 
воздействия в городе Твери за 2016 год 
сформирован и размещен на 
официальном сайте администрации 
города Твери в подразделе «Проекты 
нормативно-правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» раздела «Правовые акты». 

1.6. Проведение экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов администрации 
города Твери, затрагивающих 
вопросы осуществлен™ 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери в 
соответствии с 
Ежегодным 
планом 
проведения 

В сроки, 
установлен 
ные 
Ежегодным 
планом 
проведения 
экспертизы 
на 2017 год 

15.02. -
14.05.2017 

Оценка фактического 
воздействия нормативных 
правовых актов 
администрации города 
Твери. Выявление и 
устранение положений, 
необоснованно 
затрудняющих 
осуществление 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

Проведена экспертиза постановления 
администрации города Твери от 
22.03.2016 № 466 «Об утверждении 
Порядка согласования архитектурно-
художественного проекта 
нестационарного торгового объекта на 
территории города Твери». По 
результатам экспертизы рабочей группой 
сделан вывод об отсутствии положений, 
необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
экспертизы на 
2017 год 

15.05.-
14.08.2017 

01.09,-
30.11.2017 

Проведена экспертиза постановления 
администрации города Твери от 
24.02.2015 № 195 «Об организации 
ярмарок на территории города Твери». 
По результатам экспертизы рабочей 
группой сделан вывод об отсутствии 
положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

Проведена экспертиза постановления 
администрации города Твери от 
14.04.2016 № 635 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
открытого конкурса на право 
осуществления перевозок 
автомобильным транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок и 
признании утратившими силу 
постановлений администрации города 
Твери». По результатам экспертизы 
рабочей группой сделан вывод об 
отсутствии положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Управлению транспорта и 
связи администрации города Твери 
рекомендовано дополнительно 
проработать отдельные предложения 
представителей предпринимательского 
сообщества, поступившие в ходе 
проведения публичных консультаций по 
постановлению, и при возможности 
учесть их при последующем внесении 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
изменений в постановление. 

1.7. Изменение Порядка 
проведения мониторинга 
качества предоставления 
муниципальных услуг в городе 
Твери 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики 

2 квартал 
2017 года 

2 квартал 
2017 года 

Постановление 
администрации города 
Твери о внесении 
изменений в Порядок 
проведения мониторинга 
качества предоставления 
муниципальных услуг в 
городе Твери 

Постановление администрации города 
Твери от 24.04.2017 № 537 «О внесении 
изменений в Постановление 
администрации города Твери от 
30.05.2013 № 608 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга 
качества предоставления муниципальных 
услуг в городе Твери» 

Раздел 2. Мероприятия по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений 
2.1. Разработка административных 

регламентов предоставления 
муниципальных услуг, 
внесение изменений в 
административные регламенты 
предоставления 
муниципальных услуг 

Структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
ответственные за 
разработку 
административ-
ных регламентов 

В течение 
года 

2017 год Постановления 
администрации города 
Твери об утверждении 
административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, о 
внесении изменений в 
административные 
регламенты предоставления 
муниципальных услуг 

Издано 5 постановлений администрации 
города Твери об утверждении 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, 
9 постановлений администрации города 
Твери о внесении изменений в 
административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг. 

2.2. Размещение на официальном 
сайте администрации города 
Твери проектов постановлений 
администрации города Твери об 
утверждении 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг, 
внесении в них изменений в 
целях проведения независимой 
экспертизы 

Управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
ответственные за 
разработку 
административных 
регламентов 

В течение 
года 

2017 год Обеспечение открытости 
обсуждения проектов 
административных 
регламентов. Количество 
проектов, размещенных на 
официальном сайте в целях 
проведения независимой 
экспертизы 

На официальном сайте администрации 
города Твери в подразделе «Проекты 
муниципальных правовых актов» раздела 
«Правовые акты» размещено 4 проекта 
постановлений администрации города 
Твери об утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг и 9 проектов 
постановлений администрации города 
Твери о внесении изменений в 
административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Проведение уполномоченным 
органом экспертизы проектов 
постановлений администрации 

Комиссия по 
проведению 
административной 

В течение 
года 

2017 год Количество проектов 
постановлений 
администрации города 

Проведена экспертиза 4 проектов 
постановлений администрации города 
Твери об утверждении 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
города Твери об утверждении 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг, 
внесении в них изменений 

реформы в городе 
Твери 

Твери об утверждении 
административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, 
внесении в них изменений, 
прошедших экспертизу 

административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и 
9 проектов постановлений о внесении 
изменений в административные 
регламенты предоставления 
муниципальных услуг. 

2.4. Ведение Реестра 
муниципальных услуг 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики 

В течение 
года 

2017 год Актуальный Реестр 
муниципальных услуг 

Актуальная редакция Реестра 
муниципальных услуг в городе Твери 
утверждена постановлением 
администрации города Твери от 
18.09.2017 № 1241 «О внесении 
изменения в постановление 
администрации города Твери от 
18.04.2012 № 778 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг в городе 
Твери». 

2.5. Мониторинг качества 
предоставления 
муниципальных услуг 

Структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
ответственные за 
предоставление 
муниципальных 
услуг, 
департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики 

В течение 
года 

23.10.2017 Доклад о проведении 
мониторинга 
предоставления 
муниципальных услуг. 
Проект постановления о 
внесении изменений в 
соответствующий 
административный 
регламент. 

Департаментом экономики, инвестиций и 
промышленной политики подготовлена и 
размещена на официальном сайте 
администрации города Твери сводная 
информация о представлении докладов о 
проведении мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг в 
городе Твери за 2016 год. 
Изменения по результатам проведения 
мониторинга в административные 
регламенты не вносились. 

2.6. Подготовка и представление в 
Правительство Тверской 
области информации о 
выполнении плана 
мероприятий администрации 
города Твери по увеличению 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики, 
департамент 

В течение 
года 

09.02.2017 
09.03.2017 
07.04.2017 
10.05.2017 
09.06.2017 
10.07.2017 

Ежемесячные и 
ежеквартальные отчеты по 
выполнению плана 
мероприятий 
администрации города 
Твери по увеличению доли 

Информация по показателю «Доля 
граждан, использующих механизм 
получения услуг в электронной форме» 
при предоставлении муниципальных 
услуг ежемесячно и ежеквартально 
направлялась в Министерство 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
доли граждан, использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме согласно 
Указу Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления» 

архитектуры и 
строительства, 
департамент 
управления 
имуществом и 
земельными 
ресурсами, 
департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
жилищной 
политики, 
департамент 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройства, 
департамент 
потребительского 
рынка и рекламы, 
администрация 
Заволжского района 
в городе Твери, 
администрация 
Московского 
района в городе 
Твери, 
администрация 
Пролетарского 
района в городе 
Твери, 
администрация 
Центрального 
района в городе 
Твери, управление 

10.08.2017 
04.09.2017 
18.10.2017 
10.11.2017 
11.12.2017 

граждан, использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

промышленности и информационных 
технологий Тверской области. 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
транспорта и связи, 
управление 
образования, 
управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
управление соци-
альной политики, 
управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий, 
управление 
организационно-
контрольной 
работы, отдел 
записей актов 
гражданского 
состояния, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
инвестиционного 
развития и 
туризма» 

2.7. Рассмотрение актуальных 
вопросов совершенствования 
качества и доступности 
муниципальных услуг, услуг 
муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
муниципальных услуг в 
электронной форме, на 
заседаниях Комиссии по 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
ответственные за 

В течение 
года 

30.08.2017 
19.10.2017 

Повышение качества и 
доступности 
муниципальных услуг, услуг 
муниципальных учреждений 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе муниципальных 
услуг в электронной форме 

Проведены 2 заседания Комиссии по 
проведению административной реформы 
в городе Твери: 
- о внесении изменения в распоряжение 
администрации города Твери от 
28.09.2011 № 249 «Об утверждении 
плана-графика администрации города 
Твери по переходу на предоставление 
первоочередных муниципальных услуг в 
электронной форме»; 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
проведению административной 
реформы в городе Твери 

предоставление 
муниципальных 
услуг, являющие-
ся учредителями 
муниципальных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

- о рассмотрении (заслушивании) 
результатов мониторинга оказания 
муниципальных услуг в городе Твери за 
2016 год. 

2.8. Обеспечения реализации права 
граждан на получение полной, 
актуальной и достоверной 
информации о порядке 
предоставления 
муниципальных услуг 

Управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий 

1 квартал 
2017 года 

1 квартал 
2017 года 

Создание на официальном 
сайте администрации города 
Твери в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет раздела 
«Муниципальные услуги», 
обеспечение его 
информационного 
наполнения 

На официальном сайте администрации 
города Твери создан раздел 
«Муниципальные услуги» 
(http://www.tver.ru/munuslugi/). 
В данном разделе размещен реестр 
муниципальных услуг в городе Твери с 
активными ссылками на 
административные регламенты 
предоставления соответствующих 
муниципальных услуг. 

2.8. Обеспечения реализации права 
граждан на получение полной, 
актуальной и достоверной 
информации о порядке 
предоставления 
муниципальных услуг 

Структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
предоставляющие 
муниципальные 
услуги, 
управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий 

В течение 
года 

2017 год Формирование актуальных 
редакций 
административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг и 
размещение их на 
официальном сайте 
администрации города 
Твери в разделе 
«Муниципальные услуги» 

Сформированы актуальные редакции 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. 
В разделе сайта «Муниципальные 
услуги» в реестре муниципальных услуг 
в городе Твери созданы интерактивные 
ссылки на актуальные редакции 
административных регламентов 
предоставления соответствующих 
муниципальных услуг. 

2.9. Размещение сведений о 
муниципальных услугах в 
сводном реестре 
государственных и 
муниципальных услуг 

Управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий, 
структурные 

В течение 
года 

2017 год Количество размещенных 
административных 
регламентов (изменений в 
них) на Едином портале 
государственных и 

14а Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
размещено 2 административных 
регламента предоставления 
муниципальных услуг и 6 изменений в 

http://www.tver.ru/munuslugi/
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(функций) на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 

подразделения 
администрации 
города, 
ответственные за 
предоставление 
муниципальных 
услуг 

муниципальных услуг 
(функций) 

административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг. 

Раздел 3. Мероприятия по противодействию коррупции 
I. Правовое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции 

3.1. Осуществление мониторинга 
применения муниципальных 
правовых актов администрации 
города Твери в целях 
выявления коррупциогенных 
факторов и последующего их 
устранения 

Правовое 
управление 

В течение 
года 

2017 год Устранение 
коррупциогенных факторов 
в муниципальных правовых 
актах, приведение базы 
муниципальных правовых 
актов в соответствие с 
действующим 
законодательством 

В структурные подразделения 
администрации города Твери и Тверскую 
городскую Думу направлено 113 
обращений о приведении действующих 
нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим 
законодательством. 
Подготовлено и направлено на 
согласование 50 проектов нормативных 
правовых актов. 

3.2. Проведение 
антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных 
правовых актов администрации 
города Твери 

Правовое 
управление 

В течение 
года 

2017 год Устранение признаков 
коррупциогенности в 
проектах нормативных 
правовых актов. Количество 
проведенных экспертиз 

Проведена антикоррупционная 
экспертиза 673 проектов нормативных 
правовых актов администрации города 
Твери. 

3.3. Проведение 
антикоррупционной экспертизы 
проектов решений Тверской 
городской Думы, вносимых 
администрацией города Твери 
на рассмотрение Тверской 
городской Думы в порядке 
правотворческой инициативы 

Правовое 
управление 

В течение 
года 

2017 год Устранение признаков 
коррупциогенности в 
проектах нормативных 
правовых актов. Количество 
проведенных экспертиз 

Проведена антикоррупционная 
экспертиза 107 проектов решений, 
вносимых администрацией города Твери 
на рассмотрение Тверской городской 
Думы в порядке правотворческой 
инициативы. 

3.4. Проведение финансово-
экономической экспертизы 

Департамент 
финансов 

В течение 
года 

2017 год Устранение признаков 
коррупциогенности в 

Проведена экспертиза 385 проектов 
нормативных правовых актов 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
проектов нормативных 
правовых актов администрации 
города Твери 

проектах нормативных 
правовых актов. Количество 
проведенных экспертиз 

администрации города Твери. Признаков 
коррупциогенности не выявлено. 

II. Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции 
3.5. Организация проверки 

сведений, содержащихся в 
сообщениях муниципальных 
служащих о ставших им 
известными коррупционных 
действиях в структурных и 
территориальных 
подразделениях администрации 
города Твери 

Управление 
организационно-
контрольной 
работы 

В течение 
года по мере 
поступления 
заявлений 

2017 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

Заявления и обращения не поступали. 

3.6. Организация работы по 
повышению эффективности 
использования общественных 
(публичных) слушаний, 
предусмотренных земельным и 
градостроительным 
законодательством Российской 
Федерации, при рассмотрении 
вопросов о предоставлении 
земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

Департамент 
управления 
имуществом и 
земельными 
ресурсами, 
департамент 
архитектуры и 
строительства 

В течение 
года 

2017 год Предотвращение 
проявлений коррупции. 
Количество проведенных 
публичных слушаний 

Департаментом архитектуры и 
строительства администрации города 
Твери проведено 41 публичное слушание 
по вопросам градостроительной 
деятельности, департаментом управления 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери -
2 общественных слушания по вопросу 
установления публичного сервитута. 

III .Обеспечение прозрачности деятельности админист рации города, структурных под эазделений администрации города 
3.7. Учет и своевременное 

рассмотрение обращений 
граждан, поступающих в 
администрацию города Твери, 
ее структурные подразделения, 
содержащих сведения о 
коррупционной деятельности 
должностных лиц 

Управление 
организационно-
контрольной 
работы, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери 

В течение 
года 

2017 год Повышение доверия 
населения к органам власти 

За отчетный период в администрацию 
города Твери поступило 8612 
письменных обращений граждан, 
285 обращений поданы на личном 
приеме. Ответы подготовлены в 
установленные сроки. 
Обращений, содержащих сведения о 
коррупционной деятельности 
должностных лиц, не зафиксировано. 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.8. Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» и интернет-
приемной на официальном 
сайте администрации города 
Твери в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет. 
Организация работы «горячей 
линии» управления 
образования 

Управление 
организационно-
контрольной 
работы, 
управление 
образования, 
управление 
информационных 
ресурсов и 
технологий 

В течение 
года 

2017 год Повышение доверия 
населения к органам власти 

За отчетный период по телефону 
«горячей линии» администрации города 
Твери поступило 379 обращений, через 
интернет-приемную - 2312 обращений. 
Ответы подготовлены в установленные 
сроки. 
В управление образования по телефону 
«горячей линии» поступило 164 
обращения, через интернет-приемную -
524 обращения. По всем обращениям 
проведены организационные мероприятия. 

3.9. Организация деятельности 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

Управление 
организационно-
контрольной 
работы, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери 

В течение 
года по 
мере 
необходи-
мости 

2017 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

За отчетный период управлением 
образования администрации города 
Твери проведены 4 заседания комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов. 

3.10. Контроль за соблюдением 
муниципальными служащими 
ограничений и запретов, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о муниципальной 
службе, в том числе путем 
проведения соответствующих 
проверок 

Управление 
организационно-
контрольной 
работы, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери 

В течение 
года 

2017 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

При приеме на муниципальную службу 
проводятся проверки путем получения 
выписок из ИФНС Тверской области из 
ЕГРИП, ЕГРЮЛ; УМВД Тверской 
области о наличии/отсутствии 
судимостей; медицинских учреждений о 
наличии/отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на 
муниципальную службу; проверки 
справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

3.11. Организация сбора справок о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера и 

Управление 
организационно-
контрольной 
работы, 

В 
установлен-
ные 
законнода-

2017 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

Справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера представлены. 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
размещения информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери 

тельством 
сроки 

3.12. Размещение информации об 
осуществлении муниципального 
контроля в рамках Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» в государственной 
автоматизированной системе 
«Управление» 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики 

В течение 
года 

10.01.2017 
06.03.2017 
10.07.2017 

Размещение отчета по 
форме № 1 -контроль 
«Сведения об 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» и Доклада об 
осуществлении 
муниципального контроля и 
об эффективности такого 
контроля (надзора) в 
государственной 
автоматизированной 
системе «Управление» 

Форма федерального статистического 
наблюдения № 1 - контроль «Сведения 
об осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» за 2 полугодие 2016 года и 
1 полугодие 2017 года с пояснительной 
запиской и Доклад об осуществлении 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля 
(надзора) за 2016 год размещены в 
электронном виде в государственной 
автоматизированной системе 
«Управление». 

VI. Противодействие коррупции при осуществлении закупок 
3.13. Обеспечение соблюдения 

законодательства в сфере 
закупок 

Управление 
муниципального 
заказа 

В течение 
года 

2017 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Тверской 
области был выявлен 1 факт нарушения 
положений Федерального закона от 
05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в процессе 
осуществления закупок, 
зафиксированный решением УФАС по 
Тверской области № 05-6/1-129-2017 
от 25.07.2017 по проведению 
электронного аукциона на право 
заключения муниципального контракта 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
на оказание услуг по подготовке и 
опубликованию информации в печатном 
периодическом издании, являющимся 
приложением к федеральному изданию 
(№0136300021717000540). 

3.14. Обеспечение контроля за 
выполнением принятых 
контрактных обязательств, 
прозрачности процедур закупок 

Управление 
муниципального 
заказа 

В течение 
года 

2017 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

Информация о проводимых закупках 
конкурентными способами в 
соответствии с заявками заказчиков 
города Твери, закупках у единственного 
поставщика (в случае, если 
законодательством о контрактной 
системе предусмотрено размещение 
извещения об осуществлении таких 
закупок), заключенных контрактах, а 
также информация об исполнении 
контрактов размещалась на официальном 
сайте Единой информационной системы 
в сфере закупок 
(http:///www.zakuDki.sov.ru/). 

3.15. Осуществление контроля за 
соблюдением требований 
законодательства о закупках 

Управление 
муниципального 
заказа 

В течение 
года 

2017 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

Управлением муниципального заказа 
осуществлялся анализ заявок заказчиков 
на проведение закупок конкурентными 
способами на предмет соответствия 
требованиям законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок. Управлением муниципального 
заказа осуществлялась функция по 
проверке банковских гарантий, 
предоставляемых поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) в качестве 
обеспечения исполнения контракта по 
итогам проведенных процедур закупок. 
За отчетный период было проверено 
457 банковских гарантий и выявлено 
148 банковских гарантий, содержащих 

http:///www.zakuDki.sov.ru/
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат 
задержки сроков 

исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
нарушения требований законодательства 
РФ и документации о закупках, 
предъявляемых к банковским гарантиям. 
Все нарушения устранены до заключения 
контрактов. 

Раздел 4. Мероприятия по реализации принципа уп равления по результатам и оценке эффективности деятельности администрации города Твери 
4.1. Разработка планов реализации 

городских программ: 
4.1. 

- адресной инвестиционной 
программы 

Департамент 
экономики 
инвестиций и 
промышленной 
политики, 
муниципальные 
заказчики 

1 квартал 
2017 года 

Распоряжение 
администрации города 
Твери об утверждении 
плана-графика реализации 
адресной инвестиционной 
программы 

Мероприятия адресной инвестиционной 
программы на 2017 год включены в 
планы реализации соответствующих 
муниципальных программ, в связи с чем 
утверждение отдельного плана-графика 
реализации адресной инвестиционной 
программы не требуется. 

4.1. 

- муниципальных программ 
города Твери 

Структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
являющиеся 
ответственными 
исполнителями 
му ниципаль ных 
программ города 
Твери 

1 квартал 
2017 года 

1 квартал 
2017 года 

Распоряжения 
администрации города 
Твери об утверждении 
планов реализации 
муниципальных программ 
города Твери 

Планы реализации муниципальных 
программ утверждены распоряжениями 
администрации города Твери 
от 27.01.2017 № 41, от 01.02.2017 № 52, 
от 01.02.2017 № 53, от 10.02.2017 № 75, 
от 15.02.2017 № 93, от 16.02.2017 № 94, 
от 22.02.2017 № 118, от 28.02.2017 № 126, 
от 28.02.2017 № 127, от 01.03.2017 № 128, 
от 06.03.2017 № 144, от 16.03.2017 № 163, 
от 17.03.2017 № 174. 

4.2. Оценка эффективности 
реализации муниципальных 
программ города Твери в 2016 
году 

Структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
являющиеся 
ответственными 
исполнителями 
муниципальных 
программ города 
Твери 

1 квартал 
2017 года 

1 квартал 
2017 года 

Доклады структурных 
подразделений 
администрации города 
Твери, являющихся 
ответственными 
исполнителями 
муниципальных программ, 
об итогах реализации 
муниципальных программ 
города Твери в 2016 году с 

Доклады структурных подразделений 
администрации города Твери, 
являющихся ответственными 
исполнителями муниципальных 
программ, об итогах реализации 
муниципальных программ города Твери в 
2016 году с оценкой эффективности их 
реализации представлены в департамент 
экономики, инвестиций и промышленной 
политики. 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат 
Примечания 

(причины 
задержки сроков 

исполнения и 
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запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
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Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
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с начала года) 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
оценкой эффективности их 
реализации 

Департамент 
экономики 
инвестиций и 
промышленной 
политики 

2 квартал 
2017 года 

31.03.2017 Сводная информация по 
итогам реализации 
муниципальных программ 
города Твери в 2016 году и 
оценка эффективности их 
реализации 

Сводный годовой доклад о ходе 
реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ 
города Твери (по итогам 2016 года) 
направлен в Тверскую городскую Думу в 
составе пакета документов к отчету об 
исполнении бюджета города Твери за 
2016 год. 

4.3. Мониторинг результативности 
деятельности структурных 
подразделений администрации 
города Твери 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики, 
все структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери 

2 квартал 
2017 года 

28.04.2017 Доклад о достигнутых 
значениях показателей в 
2016 году и их планируемых 
значениях 

Доклад о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления за 2016 год и их 
планируемых значениях на трехлетний 
период направлен в Министерство 
экономического развития Тверской 
области. 

4.4. Ведение реестра показателей 
социальной и экономической 
эффективности деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий, учреждений, а 
также организаций с участием 
муниципального образования 
«город Тверь» 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики, 
департамент 
управления 
имуществом и 
земельными 
ресурсами, 
отраслевые 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 

В течение 
года 

2017 год Анализ и оценка 
эффективности 
деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий, учреждений, а 
также организаций с 
участием муниципального 
образования «город Тверь» 

Осуществлены сбор информации о 
фактически достигнутых показателях 
эффективности муниципальных 
унитарных предприятий, учреждений, а 
также организаций с участием 
муниципального образования «город 
Тверь» и ее анализ. 
23 аналитические записки с выводами и 
предложениями направлены 
курирующим заместителям Главы 
администрации города Твери для 
принятия управленческих решений. 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
осуществляющие 
функции и 
полномочия 
учредителей 
муниципальных 
учреждений, 
полномочия 
собственника 
имущества 
муниципальных 
предприятии 

4.5. Составление, рассмотрение и Департамент В соответ- 2017 год Распоряжения Подготовлено и проведено 29 заседаний 
утверждение программ 
(планов) финансово-

экономики, 
инвестиций и 

ствии с 
утвержден-

администрации города 
Твери об утверждении 

межведомственной плановой комиссии 
по рассмотрению планов финансово-

хозяиственнои деятельности промышленной ным планов финансово- хозяиственнои деятельности 
муниципальных унитарных политики, планом- хозяиственнои деятельности муниципальных предприятий на 2018 год 
предприятий города Твери на департамент графиком муниципальных унитарных в соответствии с графиком, 
2018 год управления 

имуществом и 
земельными 
ресурсами, 
отраслевые 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
осуществляющие 
полномочия 
собственника 
имущества 
муниципальных 
предприятий 

предприятий города Твери 
на 2018 год 

утвержденным распоряжением 
администрации города Твери от 
21.06.2017 № 513. Распоряжениями 
администрации города Твери утверждены 
планы финансово-хозяйственной 
деятельности 13 муниципальных 
унитарных предприятий. 

4.6. Обеспечение формирования и Управление по 1 квартал 1 квартал Утвержденные - муниципальное задание 
утверждения муниципальных культуре, спорту и 2017 года 2017 года муниципальные задания муниципальному автономному 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
заданий муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
2017 год 

делам молодежи, 
управление 
образования, 
департамент 
потребительского 
рынка и рекламы, 
департамент 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройства, 
департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики 

муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на 2017 год 

учреждению «Центр городского 
предпринимательства» утверждено 
постановлением администрации города 
Твери от 02.02.2017 № 111; 
- муниципальное задание 
муниципальному бюджетному 
учреждению «Центр инвестиционного 
развития и туризма города Твери» 
утверждено постановлением 
администрации города Твери от 
17.11.2016 № 1991; 
- муниципальное задание 
муниципальному бюджетному 
учреждению «Зеленстрой» утверждено 
приказом департамента дорожного 
хозяйства, транспорта и благоустройства 
от 17.01.2017 №3; 
- муниципальное задание 
муниципальному бюджетному 
учреждению «Радуница» утверждено 
приказом департамента потребительского 
рынка и рекламы от 19.01.2017 № 1; 
- муниципальное задание 
муниципальному бюджетному 
учреждению «Торгово-оздоровительный 
комплекс города Твери» утверждено 
приказом департамента потребительского 
рынка и рекламы от 26.12.2016 № 307; 
- муниципальные задания 
муниципальным учреждениям, 
подведомственным управлению по 
культуре, спорту и делам молодежи, 
утверждены приказом Управления от 
20.01.2017 № 16; 
- муниципальные задания дошкольным 
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№ 
п/п Срок реализации Результат 

Примечания 
(причины 

Наименование мероприятия Ответственные 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

Наименование мероприятия Ответственные 
Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 
запланирован-

ных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
образовательным учреждениям 
утверждены приказом управления 
образования от 11.01.2017 № 13; 
- муниципальные задания средним 
общеобразовательным школам 
утверждены приказом управления 
образования от 11.01.2017 № 8; 
- муниципальное задание 
муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» утвержден 
приказом управления образования от 
11.01.2017 № 11; 
- муниципальные задания летним 
оздоровительным лагерям утверждены 
приказом управления образования 
11.01.2017 № 10. 

4.7. Анализ (оценка) выполнения 
муниципальных заданий 
муниципальными 
учреждениями города Твери за 
2016 год 

Департамент 
экономики, 
инвестиций и 
промышленной 
политики, 
управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
управление 
образования, 
департамент 
потребительского 
рынка и рекламы, 
департамент 
дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 

2 квартал 
2017 года 

14.02.2017 
06.04.2017 

Информация в адрес 
заместителей Главы 
администрации города 
Твери, координирующих и 
контролирующих 
деятельность 
муниципальных 
учреждений, с целью 
принятия управленческих 
решений 

Информация по результатам мониторинга 
выполнения муниципальных заданий 
муниципальными учреждениями города 
Твери за 2016 год направлена 
заместителям Главы администрации 
города Твери, координирующим и 
контролирующим деятельность 
муниципальных учреждений в 
соответствующей сфере, для принятия 
управленческих решений и размещена на 
официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
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