
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

ОТЧЕТ 
об исполнении Плана мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2018 год 

за 2018 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. 
Раздел 1. Мероприятия по сниж 
Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет актуальной 
информации об объектах 
недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в 
аренду 

ению администрати 
Департамент 
управления 
имуществом и 
земельными 
ресурсами, МАУ 
«Агентство 
социально-
экономического 
развития» 

виых барьеро] 
В течение 
года 

з и осуществ 
2018 год 

лешпо муниципального конт 
Обеспечение доступности 
информации для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Департамент управления имуществом и 
земельными ресурсами систематически 
(2 раза в месяц на 1 и 15 число) 
направляет актуальную информацию об 
объектах недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду, в 
отдел информационных ресурсов и 
технологий для размещения в сети 
Интернет, в целях обеспечения 
доступности информации для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Размещено 24 информации. 
МАУ ««Агентство социально-
экономического развития» размещает 
актуальную информацию о свободных 
помещениях находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду на 
сайте «ТверьБизнесРФ» 1 раз в месяц. 
Размещено 12 информации. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Рассмотрение наиболее 
значимых проектов правовых 
актов в сфере малого и 
среднего бизнеса на заседаниях 
Координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства и 
туризма при администрации 
города Твери 

Департамент 
экономического 
развития 

В течение 
года 

03.03.2018 
17.05.2018 
07.07.2018 
05.10.2018 
18.10.2018 

Улучшение качества 
подготовки муниципальных 
правовых актов в сфере 
предпринимательства 

На заседаниях координационного совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма при 
администрации города Твери: 
17.05.2018 (в очной форме) 

рассматривались вопросы: 
1. Отчет о выполнении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Твери» за 
2017 год; 
2. О разработке концепции 
муниципальной программы «Содействие 
экономическому развитию города Твери» 
на 2019-2024 годы; 
3. О разработке новой версии раздела 
«Предпринимательство» на официальном 
сайте администрации города Твери в сети 
Интернет; 
4. Об организации проведения Дня 
российского предпринимательства. 
18.10.2018 (в очной форме) 
рассматривались вопросы: 
1. Итоги исполнения муниципальных 

программ «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Твери» на 
2015-2020 годы и «Содействие развитию 
туризма в городе Твери» на 2018-2023 
годы за 9 месяцев 2018 года. 
2. Реализация правотворческой 
инициативы администрации города Твери 
по вопросам изменения 
налогообложения: 
- о внесении изменений в решение 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Фактический 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый (достигнутый 

с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тверской городской Думы от 25.11.2014 
№ 414 «Об установлении и введении на 
территории города Твери налога на 
имущество физических лиц»; 
- о внесении изменения 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». 
3. Об одобрении проекта подпрограммы 
«Малое и среднее предпринимательство» 
муниципальной программы «Содействие 
экономическому развитию в городе 
Твери» на 2019-2024 годы. 
03.03.2018, 07.07.2018, 05.10.2018 (в 
заочной форме) рассматривались 
вопросы «О внесении изменений в 
перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства». 

1.3. Проведение оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
разрабатываемых органами 
администрации города Твери, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Департамент 
экономического 
развития, 
правовое 
управление, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери -
разработчики 
проектов 
нормативных 

В течение 
года 

2018 год Заключения об оценке 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов города Твери. 
Подготовка сводных 
отчетов о результатах 
проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов. Обеспечение учета 

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 
постановлений администрации города 
Твери всего поступило 12 замечаний и 
предложений представителей бизнес-
сообщества - участников публичных 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Фактический 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый (достигнутый 

с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

правовых актов мнения бизнес-сообщества 
при принятии нормативных 
правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления предприни-
мательской и инвестицион-
ной деятельности 

консультаций. Из них учтено - 4. 

1.4. Проведение экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов Главы города 
Твери, затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Департамент 
экономического 
развития, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери в 
соответствии с 
Ежегодным 
планом 
проведения 
экспертизы на 
2018 год 

В сроки, 
установлен 
ные 
Ежегодным 
планом 
проведения 
экспертизы 
на 2018 год 

2018 год Оценка фактического 
воздействия нормативных 
правовых актов 
администрации города 
Твери. Выявление и 
устранение положений, 
необоснованно 
затрудняющих 
осуществление 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

Проведены экспертизы постановлений 
администрации города Твери: 
Тот 19.12.2007 №3919 «О 
регулировании тарифов и надбавок к 
тарифам организаций коммунального 
комплекса г. Твери» (срок проведения 
экспертизы: 01.03.2018 - 01.04.2018). 
По результатам экспертизы рабочей 
группой сделан вывод о несоответствии 
действующему законодательству данного 
постановления. 
- департаменту жилищно-коммунального 
хозяйства, жилищной политики и 
строительства рекомендовано 
разработать проект постановления 
администрации города Твери «Об 
утверждении порядка рассмотрения и 
подготовки заключений на проекты 
инвестиционных программ, 
подготовленных организациями, 
осуществляющими регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения»; 
— департаменту архитектуры и 
градостроительства рекомендовано 
разработать проект постановления 
администрации города Твери «Об 
утверждении порядка рассмотрения и 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

подготовки технического задания на 
разработку инвестиционной программы 
организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения». 
2. от 05.09.2012 № 1416 «Об 
утверждении порядка проведения 
мониторинга выполнения 
инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса» признано 
утратившим силу. 

2.1. 
Раздел 2. Мероприятия по повь 
Разработка административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, 
внесение изменений в 
административные регламенты 
предоставления 
муниципальных услуг 

плению качества и д 
Структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
ответственные за 
разработку 
административ-
ных регламентов 

оступности м; 
В течение 
года 

/ниципальнь 
2018 год 

IX услуг и услуг муниципальн 
Постановления 
администрации города 
Твери об утверждении 
административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, о 
внесении изменений в 
адм инистративные 
регламенты предоставления 
муниципальных услуг 

ых учреждении 
Издано: 
- 1 постановление администрации города 
Твери об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальных услуг: 
от 17.08.2018 № 1035 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление письменных 
разъяснений налогоплательщикам по 
вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов г. Твери о 
местных налогах и сборах»; 
- 18 постановлений администрации 
города Твери о внесении изменений в 
административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг; 
- административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Оказание адресной социальной помощи 
отдельным категориям граждан, 
зарегистрированным в городе Твери», 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

утвержденный постановлением 
администрации города Твери от 
11.07.2013 № 810, признан утратившим 
силу (постановление администрации 
города Твери от 28.12.2018 № 1653). 

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 

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

В течение 
года 

2018 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 1 проект 
постановления администрации города 
Твери об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальных услуг и 18 проектов 
постановлений администрации города 
Твери о внесении изменений в 
административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Проведение уполномоченным 
органом экспертизы проектов 
постановлений администрации 
города Твери об утверждении 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг, 
внесении в них изменений 

Комиссия по 
проведению 
административной 
реформы в городе 
Твери 

В течение 
года 

2018 год Количество проектов 
постановлений 
администрации города 
Твери об утверждении 
административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, 
внесении в них изменений, 
прошедших экспертизу 

Проведена экспертиза 1 проекта 
постановления администрации города 
Твери об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальных услуг 18 
проектов постановлений о внесении 
изменений в административные 
регламенты предоставления 
муниципальных услуг (№ 125; № 810; № 
1119; № 1274; № 1363; № 327; № 88;№ 
660; № 779; № 696; № 316; № 779; № 
1329; № 331; № 1173; №775; № 1035; № 
902). 

2.4. Ведение Реестра 
муниципальных услуг 

Департамент 
экономического 

В течение 
года 

2018 год Актуальный Реестр 
муниципальных услуг 

Актуальная редакция Реестра 
муниципальных услуг в городе Твери 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

развития утверждена постановлением 
администрации города Твери от 
24.01.2018 №85 и№ 1519 от 30.11.2018 
«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 
экономического 
развития 

В течение 
года 

19.04.2018 Доклад о проведении 
мониторинга 
предоставления 
муниципальных услуг 

Департаментом экономического развития 
подготовлена сводная информация о 
представлении докладов о проведении 
мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг в городе Твери за 
2017 год и размещена на официальном 
сайте администрации города Твери в 
разделе «Административная реформа» 

2.6. 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 
проведению административной 
реформы в городе Твери 

Департамент 
экономического 
развития, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
ответственные за 
предоставление 
муниципальных 
услуг, являющие-
ся учредителями 
муниципальных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 

В течение 
года 

01.06.2018 Повышение качества и 
доступности 
муниципальных услуг, услуг 
муниципальных учреждений 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе муниципальных 
услуг в электронной форме 

Проведено очное заседание Комиссии по 
проведению административной реформы 
в городе Твери, на которой: 
- заслушан доклад начальника 
департамента архитектуры и 
градостроительства о результатах 
проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг 
«Выдача градостроительного плана 
земельного участка» и «Выдача 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», 
выполненного в соответствии с Порядком 
проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг в 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

предприятий 

- -

городе Твери, утвержденного 
постановлением администрации города 
Твери от 30.05.2013 № 608, с подробным 
описанием принятых мер, направленных 
на достижение соблюдения сроков 
оказания муниципальных услуг; 
- заслушаны доклады начальников 
управления по культуре, спорту и делам 
молодежи и отдела информационных 
ресурсов и технологий, как 
уполномоченного органа по 
осуществлению организации перехода на 
предоставление первоочередных 
муниципальных услуг в электронной 
форме, по внесению изменений 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». 

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 
проведению административной 
реформы в городе Твери 

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

В течении 
года 

2018 год Формирование актуальных 
редакций 
административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг и 
размещение их на 
официальном сайте 
администрации города 
Твери в разделе 
«Муниципальные услуги» 

На официальном сайте администрации 
города Твери создан раздел 
«Муниципальные услуги» 
(http://www.tver.ru/administration/gosserv/). 
В данном разделе размещены реестры 
муниципальных услуг в городе Твери по 
категориям с активными ссылками на 
административные регламенты 
предоставления соответствующих 
муниципальных услуг. 
Сформированы актуальные редакции 
административных регламентов 

http://www.tver.ru/administration/gosserv/
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

предоставления муниципальных услуг. 
Управлением образования 
рассматривались вопросы повышения 
качества доступности муниципальных 
услуг на совещаниях с заведующими 
детских садов (19.09.2018; 17.12.2018) и 
на совещании с директорами С0111 
(11.09.2018; 12.12.2018). 

2.8. Размещение сведений о 
муниципальных услугах в 
сводном реестре 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 

Отдел 
информационных 
ресурсов и 
технологий, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города, 
ответственные за 
предоставление 
муниципальных 
услуг 

В течение 
года 

2018 год Количество размещенных 
административных 
регламентов на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 

На Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
размещено 1 постановление по 
административному регламенту и 
18 постановлений о внесении изменений 
в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг. 

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 

2018 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 92 
обращения о приведении действующих 
нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим 
законодательством. 

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

Правовое 
управление 

В течение 
года 

2018 год Устранение признаков 
коррупциогенности в 
проектах нормативных 
правовых актов. Количество 
проведенных экспертиз 

Проведена антикоррупционная 
экспертиза 744 проектов нормативных 
правовых актов администрации города 
Твери. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

2018 год Устранение признаков 
коррупциогенности в 
проектах нормативных 
правовых актов. Количество 
проведенных экспертиз 

Проведена антикоррупционная 
экспертиза 103 проектов решений, 
вносимых администрацией города Твери 
на рассмотрение Тверской городской 
Думы в порядке правотворческой 
инициативы. 

3.4. Проведение финансово-
экономической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов администрации 
города Твери 

Департамент 
финансов 

В течение 
года 

2018 год Устранение признаков 
коррупциогенности в 
проектах нормативных 
правовых актов. Количество 
проведенных экспертиз 

За 2018 год департаментом финансов 
администрации города Твери проведена 
экспертиза 412 проектов нормативных 
правовых актов 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 

2018 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 об использовании 
объектов недвижимости в 

Департамент 
управления 
имуществом и 
земельными 
ресурсами, 
департамент 
архитектуры и 
градостроительств 
а 

В течение 
года 

2018 год Предотвращение 
проявлений коррупции. 
Количество проведенных 
общественных слушаний 

По вопросам градостроительной 
деятельности в 2018 году департаментом 
архитектуры и градостроительства 
проведено 65 общественных слушаний; 
назначены и завершены 11 общественных 
обсуждений, а 13 общественных 
обсуждений назначены и будут 
завершены в 2019 году. 
Департаментом управления имуществом 
и земельными ресурсами -
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
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Фактически!! 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

соответствии с 
градостроительными 
регламентами, утвержденными 
на территории МО города 
Твери 

общественные слушания не 
проводились. 

III .Обеспечение прозрачности деятельности администрации города, структурных подразделений 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 

2018 год Повышение доверия 
населения к органам власти 

За отчетный период в администрацию 
города Твери поступило 6679 
письменных обращений граждан, 
235 обращений поданы на личном 
приеме. Ответы подготовлены в 
установленные сроки. 
Обращений, содержащих сведения о 
коррупционной деятельности 
должностных лиц не зафиксировано. 

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, 
отдел 
информационных 
ресурсов и 
технологий 

В течение 
года 

2018 год Повышение доверия 
населения к органам власти 

За отчетный период по телефону 
«горячей линии» администрации города 
Твери поступило 247 обращений, через 
интернет-приемную - 2207 обращений. 
Ответы подготовлены в установленные 
сроки. 
В управление образования по телефону 
«горячей линии» поступило 86 обращений, 
через интернет-приемную - 408 
обращений. 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 

В течение 
года по 
мере 
необходи-
мости 

2018 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

Управлением организационно-
контрольной работы 10.05 и 20.05.2018 
рассмотрено заявление муниципального 
служащего о невозможности по 
объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе обязательного характера 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

города Твери супруга за 2017 год. 
За отчетный период управлением 
образования администрации города 
Твери проведены 4 заседания комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов. 

• . 

ЗЛО. 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 

2018 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 претендента. 

3.11. Организация сбора справок о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера и 
размещения информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

Управление 
организационно-
контрольной 
работы, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери 

В 
установлен-
ные 
законнода-
тельством 
сроки 

2018 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

Претендентами, поступающими на 
муниципальную службу, справки о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера представлены. 
На отчетную дату справки 
предоставлены. 
Сведения опубликованы на официальном 
сайте администрации города Твери в 
разделе «Противодействие коррупции». 

3.12. Размещение информации об 
осуществлении муниципального 
контроля в рамках Федерального 

Департамент 
экономического 
развития 

В течение 
года 

10.01.2018 
14.03.2018 
16.07.2018 

Размещение отчета по 
форме № 1-контроль 
«Сведения об 

Форма федерального статистического 
наблюдения № 1 - контроль «Сведения 
об осуществлении государственного 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реал [изацин Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 
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(достигнутый 
с начала года) 

исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» в ГАС «Управление» 

осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» и Доклада об 
осуществлении 
муниципального контроля и 
об эффективности такого 
контроля (надзора) в ГАС 
«Управление» 

контроля (надзора) и муниципального 
контроля» за 2 полугодие 2017 года и 
1 полугодие 2018 года с пояснительной 
запиской и Доклад направлены в 
Министерство Тверской области по 
обеспечению контрольных функций об 
осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора) за 2017 год для 
размещения в электронном виде в ГАС 
«Управление». 

VI. Противодействие коррупции при осуществлении закупок 
3.13. Обеспечение соблюдения 

законодательства в сфере 
закупок 

Контрактные 
управляющие 
администрации 
города Твери, 
контрактные 
управляющие и 
контрактные 
службы 
структурных 
подразделений 
администрации 
города Твери, 
МКУ «Центр 
организации 
торгов» 

В течение 
года 

2018 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

За отчетный период федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере 
закупок, было выявлено 7 фактов 
нарушений положений Федерального 
закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
зафиксированных Решением УФАС по 
Тверской области: 
1. № 05-6/1-95-2018 от 07.05.2018 по 
проведению электронного аукциона на 
право заключения муниципального 
контракта по капитальному ремонту 
кровли МОУ СОШ № 46 (№ 
083660000331800131) были нарушены 
требования п.1 ч. 6 ст. 69 ФЗ № 44-ФЗ. 
2. № 18/44/105/670 от 15.06.2018, по 
проведению электронного аукциона на 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

право заключения муниципального 
контракта по реализации проекта по 
объекту «СОШ на 1224 места в м/р 
«Брусилово» (№ 0836600003318000203) 
были нарушены требования п.1 ч. 6 ст. 64, 
ч. 6 ст.66 ФЗ № 44-ФЗ. 
3. № 18/44/105/888 от 15.06.2018 по 
проведению электронного аукциона на 
право заключения муниципального 
контракта по реализации проекта по 
объекту «СОШ на 1224 места в м/р 
«Брусилово» (№ 0836600003318000203) 
были нарушены требования ч. 2 ст. 110.2 
ФЗ № 44-ФЗ. 
4. № 05-6/1-198-2018 от 09.08.2018 по 
проведению электронного аукциона на 
право заключения муниципального 
контракта по реализации проекта по 
капитальному ремонту здания для 
устройства начальной школы по адресу: 
ул. Томского, д.7(№0836600003318000370) 
были нарушены требования п.п 1 и 2 ч. 1 
ст. 64, п.2 ч. 3 ст. 66 и п. 1ч.1 ст. 33 ФЗ № 
44-ФЗ. 
5. № 05-6/1-252-2018 и№ 05-6/1-254-2018 
от 02.11.2018 по монтажу системы 
фотовидеофиксации в рамках мероприятия 
«Приобретение, установка и проведение 
пусконаладочных работ комплексов 
фотовидеофиксации на улично-дорожной 
сети г. Твери (№ 0836600003318000795) 
были нарушены требования частей 1 и 2 
части 1 ст. 36 ФЗ № 44-ФЗ. 
6. № 05-6/1-282-2018 от 07.12.2018 при 
проведении электронного аукциона на 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

право заключения муниципального 
контракта по поставке компьютерного, 
интерактивного и проекционного 
оборудования для объекта «СОШ в м/р 
Брусилово» (№ 0836600003318000873) 
бьши нарушены требования ч. 3 ст. 14, п. 
1 ч. 33, п. 10 ст. 42, п. 1 ч. 1 ст. 64 ФЗ № 
44-ФЗ, Постановления Правительства РФ 
от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и 
условиях допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
7. № 05-6/1-284-2018 от 10.12.2018 при 
проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по защите подразделением 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры от актов 
незаконного вмешательства на улично-
дорожной сети г. Твери (7 объектов) 
(№0836600003318000961) были нарушены 
требования п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч.1 ст. 50 
ФЗ № 44-ФЗ. 
При этом количество проведенных закупок 
за отчетный период составило 1049 единиц 

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

Заказчики, 
осуществляющие 
закупки в 
соответствии с 
законодательством 
о контрактной 

В течение 
года 

2018 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

МКУ «Центр организации торгов» 
осуществляет проведение закупок в 
соответствии с требованиями 
законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг. Закупки для нужд учреждения 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
системе в сфере 
закупок товаров, 
услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

осуществляются на основании п. 4 ч. 1 ст. 
93 ФЗ № 44-ФЗ. При этом вся необходимая 
информация об осуществлении закупок 
размещается на официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере 
закупок (http:///www.zakupki.eov.ru/). 
На основании 4.1 ст. 101 ФЗ № 44 МКУ 
«Центр организации торгов» осуществляет 
контроль за исполнением поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий 
заключенных контрактов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
в ходе их исполнения. Приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ (их результатов), оказанных услуг по 
заключенным контрактам осуществляется 
в соответствии с требованиями ФЗ № 44-
ФЗ. Подписание актов приема-передачи 
товаров (оказанных услуг) осуществляется 
после проведения внутренней экспертизы, 
оплата принятых товаров, работ, услуг 
осуществляется только после подписания 
Заказчиком вышеуказанных актов. 

3.15. Осуществление контроля в 
сфере закупок, в соответствии с 
п. 3, п. 5 ст. 99 Федерального 
закона от 05.04ю2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд» 

Департамент 
финансов 

В течение 
года 

2018 год Предотвращение 
проявлений коррупции 

В целях реализации указанного закона 
департаментом финансов 
осуществлялась проверка информации, 
размещаемой в единой системе в сфере 
закупок, в отношении следующих 
объектов контроля: 
- планы закупок - 2389 шт.; 
- планы -графики закупок - 2894 шт.; 
- извещения и документация о закупках 
2116 шт.; 
- протоколы определения поставщиков -

http:///www.zakupki.eov.ru/
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

-

246 шт.; 
- информация о контрактах - 14657 шт. 
В рамках указанного контроля 
департаментом финансов было 
предотвращено 3525нарушений в сфере 
закупок. 

4.1. 
Раздел 4. Мероприятия по peani 
Разработка планов реализации 
муниципальных программ 
города Твери 

нации принципа уп 
Структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
являющиеся 
ответственными 
исполнителями 
муниципальных 
программ города 
Твери 

давления по р 
3 квартал 
2018 года 

езультатам i 
1 - 3 
кварталы 
2018 года 

оценке эффективности деяте 
Распоряжения 
администрации города 
Твери об утверждении 
планов реализации 
муниципальных программ 
города Твери 

льности администрации города Твери 
Планы реализации муниципальных 
программ утверждены распоряжениями 
администрации города Твери: 
- «Управление муниципальной 
собственностью» на 2015-2020 годы от 
29.01.2018 №20; 
- «Социальная поддержка населения 
города Твери» на 2015-2020 годы от 
28.02.2018 №47; 
- «Обеспечение доступным жильем 
населения города Твери» на 2015-2020 от 
28.02.2018 №49; 
- «Дорожное хозяйство и общественный 
транспорт города Твери» на 2015-2020 
годы от 28.02.2018 № 50; 
- «Обеспечение реализации 
муниципальной политики в городе 
Твери» на 2015-2020 годы от 28.02.2018 
№52; 
- «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Твери» 
от28.02.2018 № 56; 
- «Развитие культуры города Твери» от 
28.02.2018 №57; 
- «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Твери» на 
2015-2020 годы от 28.02.2018 № 58; 



18 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

недостижения 
запланированных 

результатов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

- «Развитие информационных ресурсов 
города Твери» на 2015-2020 годы от 
06.03.2018 №65; 
- «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2023 годы от 12.03.2018 
№70; 
-«Развитие образования города Твери на 
2015-2020 годы» от 12.03.2018 № 72; 
- «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Твери» на 
2015-2020 годы от 16.03.2018 № 85; 
- «Коммунальное хозяйство города 
Твери» От 14.05.2018 № 182; 
- «Содействие развитию туризма в городе 
Твери на 2018-2023 годы» от 11.07.2018 
№ 269. 

4.2. Оценка эффективности 
реализации муниципальных 
программ города Твери в 2017 
году 

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

2 квартал 
2018 года 

2 квартал 
2018 года 

Доклады структурных 
подразделений 
администрации города 
Твери, являющихся 
ответственными 
исполнителями 
муниципальных программ, 
об итогах реализации 
муниципальных программ 
города Твери в 2017 году с 
оценкой эффективности их 
реализации 

Доклады структурных подразделений 
администрации города Твери, 
являющихся ответственными 
исполнителями муниципальных 
программ, об итогах реализации 
муниципальных программ города Твери в 
2017 году с оценкой эффективности их 
реализации представлены в департамент 
экономического развития. 

Департамент 
экономического 
развития 

2 квартал 
2018 года 

30.03.2018 Сводная информация по 
итогам реализации 
муниципальных программ 
города Твери в 2017 году и 
оценка эффективности их 
реализации 

Сводный годовой доклад о ходе 
реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ 
города Твери (по итогам 2017 года) 
направлен в Тверскую городскую Думу в 
составе пакета документов к отчету об 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
исполнении бюджета города Твери за 
2017 год. 

4.3. Мониторинг результативности 
деятельности структурных 
подразделений администрации 
города Твери 

Департамент 
экономического 
развития, все 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери 

2 квартал 
2018 года 

2 квартал 
2018 года 

Доклад о достигнутых 
значениях показателей в 
2017 году и их планируемых 
значениях 

Доклад о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления за 2017 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 
экономического 
развития, 
департамент 
управления 
имуществом и 
земельными 
ресурсами, 
отраслевые 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
осуществляющие 
функции и 
полномочия 
учредителей 
муниципальных 
учреждений, 
полномочия 
собственника 
имущества 
муниципальных 
предприятий 

В течение 
года 

2018 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 аналитических записок с выводами и 
предложениями направлены 
курирующим заместителям Главы 
администрации города Твери для 
принятия управленческих решений. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4.5. Составление, рассмотрение и 

утверждение программ 
(планов) финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий города Твери на 
2019 год 

Департамент 
экономического 
развития, 
департамент 
управления 
имуществом и 
земельными 
ресурсами, 
отраслевые 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Твери, 
осуществляющие 
полномочия 
собственника 
имущества 
муниципальных 
предприятий 

В соответ-
ствии с 
утвержден-
ным 
планом-
графиком 

2018 год Распоряжения 
администрации города 
Твери об утверждении 
планов финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий города Твери 
на 2018 год 

Утверждены 12 планов финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий 
города Твери на 2019 год: 
-5»распоряжений администрации города 
Твери от 17.04.2018 № 133; от 27.04.2018 
№ 162; от 19.06.2018 № 239; от 
10.09.2018 № 364; от 12.09.2018 № 367. 
-7 постановлений администрации города 
Твери от 21.08.2018 № 994; от 12.09.2018 
№ 1091; от 12.09.2018 № 1092; от 
21.09.2018 № 1116; от 27.09.2018 № 1139; 
от 27.09.2018 № 1140; от 28.09.2018 № 
1145. 

4.6. Обеспечение формирования и 
утверждения муниципальных 
заданий муниципальным 
бюджетным учреждениям на 
2018 год и внесение в них 
изменений в ходе исполнения 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
управление 
образования, 
департамент 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта, 
департамент 
экономического 
развития 

В течении 
года 

2018 год Утвержденные 
муниципальные задания 
муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на 2018 год 

- муниципальное задание МАУ 
«Агентство социально-экономического 
развития» от 16.04.2018 № 31; 
- муниципальное задание МБУ 
«Зеленстрой» утверждено приказом 
департамента дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта от 
18.01.2018 №2; 
- муниципальное задание МБУ 
«Радуница» утверждено приказом 
департамента экономического развития 
от 29.12.2017 №64; 
- муниципальное задание МБУ «Торгово-
оздоровительный комплекс города 
Твери» утверждено приказом 
департамента экономического развития 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
от 29.12.2017 № 65; 
- муниципальные задания 
муниципальным учреждениям, 
подведомственным управлению 
образования, утверждены приказами 
управления образования от 11.01.2018 
№№ 18, 19, 20,21; 
- муниципальное задание МБУ ДО ДШИ 
№ 1 имени М.П. Мусоргского 
утверждено приказом управления по 
культуре, спорту и делам молодежи от 
19.01.2018 №22. 

4.7. Анализ (оценка) выполнения 
муниципальных заданий 
муниципальными 
учреждениями города Твери за 
2017 год 

управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
управление 
образования,, 
департамент 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта, 
департамент 
экономического 
развития 

3 квартал 
2018 года 

12.02.2018 
12.04.2018 

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 2017 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. 

4.8. Проведение проверок 
деятельности муниципальных 
учреждений (в том числе, 
текущий контроль исполнения 
муниципальных заданий) 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
управление 
образования, 
управление 
информации, 
департамент 
финансов, 
департамент 

В течение 
года в 
соответстви 
и с планом 
проверок 

2018 год Количество проведенных 
проверок 

За отчетный период в соответствии с 
планом: 
- департаментом финансов проведены 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности и проверки в сфере закупок 
в 9 муниципальных учреждениях: ДОУ 
№ 68; ДОУ № 97; ДОУ № 163; СОШ № 
42; ДК «Затверецкий»; МБУ СШ 
«Лидер»; ДОУ № 62; ДОУ № 93; СОШ № 
20. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Срок реализации Результат Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

Плани-
руемый 

Факти-
ческий Планируемый 

Фактический 
(достигнутый 
с начала года) 

Примечания 
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта, 
департамент 
экономического 
развития, отдел 
материально-
технического 
обеспечения и 
обслуживания 
административных 
зданий,отдел 
бухгалтерского 
учета и отчетности 

- департаментом управления имуществом 
и земельными ресурсами проведено 8 
проверок муниципальных учреждений; 
- департаментом экономического 
развития проведено 11 проверок 
муниципальных учреждений; 
-управлением образования проведено 78 
проверок деятельности муниципальных 
образовательных учреждений; 
- управлением по культуре, спорту и 
делам молодежи проведено 5 проверок 
муниципальных учреждений. 

Председатель Комиссии по проведению 
административной реформы в городе Твери 

Начальник департамента экономического развития 
администрации города Твери 

Павлова В.М. 
8(4822) 79-66-30 

А.В. Гаврилин 

П.С. Петров 


