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Введение 
 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ города Твери по итогам 2020 года (далее – Сводный доклад) 

подготовлен на основании статьи 76 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, 

утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и в соответствии с 

требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации 

города Твери от 30.12.2015 № 2542. 

При подготовке Сводного доклада использовались сведения, представленные 

ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери в отчетах о 

реализации муниципальных программ за 2020 год и пояснительных записках к указанным 

отчетам. 

К Сводному докладу прилагается следующая информация: 

- «Информация о степени достижения плановых значений показателей и индикаторов 

муниципальных программ города Твери в 2020 году» (приложение № 1);  

- «Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальных программ города Твери в 2020 году» (приложение № 2);  

- «Информация о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий, 

предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери в 2020 году» 

(приложение № 3); 

- «Информация о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности 

реализации муниципальных программ города Твери в 2020 году» (приложение № 4). 

 

 

consultantplus://offline/ref=C6EE3C498F96EEF4B5C7D5D4E2F236FE72A1A8E83F51D0984F0DEC3A18D470D62A8C7B1CB9C6C16736CB8665o5J
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1. Общие сведения о муниципальных программах города Твери 
 

В рамках реализации статьи 179 «Государственные программы Российской 

Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные 

программы» Бюджетного кодекса РФ в городе Твери был сформирован и утвержден 

Перечень муниципальных программ города Твери (распоряжение Администрации города 

Твери от 04.07.2014 № 521) (далее – перечень). На основе утвержденного перечня и в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Твери (постановление Администрации города Твери от 17.07.2013 № 844) 

разработаны и утверждены постановлениями Администрации города муниципальные 

программы города Твери, которые легли в основу разработки проекта городского бюджета 

Твери на 2020 год. 

В указанный перечень (в редакции от 22.08.2019) вошли 14 действующих в 2020 году 

муниципальных программ города Твери. Из них:  

- 10 муниципальных программ со сроком реализации – 2015-2020 годы; 

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2018-2023 годы; 

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2018-2024 годы; 

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2019-2024 годы; 

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2020-2025 годы. 

После принятия бюджета решением Тверской городской Думы от 19.12.2019  

№ 258 все муниципальные программы были приведены в соответствие с утвержденными 

параметрами бюджета города Твери на 2020 год. 

Муниципальные программы города Твери сгруппированы по трем направлениям 

(разделам) с учетом отраслевой принадлежности: 

1) Новое качество жизни: Человеческий капитал (качественное развитие отраслей, 

ориентированных на человека, включающее развитие образования, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики, поддержку семьи и улучшение качества жизни 

социально незащищенных групп населения); 

2) Новое качество жизни: Комфортная городская среда (развитие отраслей, формирующих 

удобную городскую среду, включающую развитие жилищно-коммунального комплекса, 

дорожного хозяйства, повышение безопасности проживания граждан, формирование 

современной городской среды); 

3) Экономика и совершенствование управления (управление муниципальной 

собственностью, внедрение и развитие информационных технологий в сфере управления, 

развитие малого и среднего предпринимательства, содействие развитию туризма). 
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В первый раздел вошли 4 муниципальные программы, второй раздел включает в себя 
6 программ, третий раздел – 4 программы (таблица 1.1):  

Таблица 1.1 
Перечень муниципальных программ города Твери 

 

Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал 
 

- МП «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 
- МП «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 
- МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 
на 2015-2020 годы 
- МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 
 

Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда 
 

- МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 
- МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 
- МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 
- МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2015-2020 годы 
- МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 
- МП «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» 
на 2020-2025 годы 
 

Раздел III. Экономика и совершенствование управления 
 

- МП «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы 
- МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 
- МП «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы 
- МП «Содействие экономическому развитию города Твери» 2019-2024 годы 
 

 
Перечень действующих муниципальных программ города Твери, а также сами 

муниципальные программы размещены на официальном сайте Администрации города Твери 

в разделе «Развитие → Муниципальные программы». 

В целях обеспечения эффективного управления реализацией муниципальных 

программ разработаны и утверждены распоряжениями Администрации города Твери планы 

их реализации в 2020 году (таблица 1.2): 

Таблица 1.2 

Перечень распоряжений Администрации города Твери  
об утверждении планов реализации в 2020 году муниципальных программ 
 

№ 
п/п Наименование муниципальной программы (МП) 

Реквизиты распоряжений 
Администрации города 
Твери об утверждении 
планов реализации МП 

1 «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 
годы от 02.03.2020 № 69 
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2 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы от 06.02.2020 № 36 

3 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Твери» на 2015-2020 годы от 28.02.2020 № 63 

4 «Социальная поддержка населения города Твери» на 
2015-2020 годы от 12.02.2020 № 51 

5 «Обеспечение доступным жильем населения города 
Твери» на 2015-2020 годы от 05.03.2020 № 77 

6 «Коммунальное хозяйство города Твери» на  
2015-2020 годы 

от 02.04.2020 № 116 

7 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт 
города Твери» на 2015-2020 годы от 28.02.2020 № 64 

8 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
города Твери» на 2015-2020 годы от 20.02.2020 № 58 

9 «Управление муниципальной собственностью» на 
2015-2020 годы от 24.03.2020 № 92 

10 «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 
2015-2020 годы от 18.02.2020 № 55 

11 «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы от 02.03.2020 № 71 

12 «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 
2018-2023 годы от 07.02.2020 № 45 

13 «Содействие экономическому развитию города Твери» 
на 2019-2024 годы от 13.03.2020 № 83 

14 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
города Твери» на 2020-2025 годы 

от 07.02.2020 № 46 

В течение отчетного года ежемесячно проводился мониторинг исполнения планов 

реализации муниципальных программ, который ориентирован на раннее предупреждение 

возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации программ.  

Кроме того, на сайте Администрации города Твери в разделе «Развитие → 

Муниципальные программы» ежемесячно размещались сведения о ходе освоения 

бюджетных средств в рамках муниципальных программ. 

В соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери (постановление 

Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) все ответственные исполнители 

муниципальных программ представили отчеты об итогах реализации муниципальных 

программ за 2020 год. 

На дату формирования Сводного доклада в департамент экономического развития 

администрации города Твери поступили 12 отчетов ответственных исполнителей 
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муниципальных программ. Подготовлены отчеты по 2-м муниципальным программам, 

ответственным исполнителем которых является департамент экономического развития 

администрации города Твери. 

Таким образом, Сводный доклад подготовлен на основе 14 годовых отчетов 

ответственных исполнителей о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ за 2020 год. 

 

2. Сводные данные о ходе реализации  
муниципальных программ города Твери за 2020 год 

 
Департаментом экономического развития администрации города Твери на основе 

сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, 

проведен анализ итогов реализации муниципальных программ в 2020 году. 

При осуществлении данного анализа (учитывая федеральный и региональный опыт 

подготовки сводных годовых докладов о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ) использовано следующее допущение – при превышении 

фактического значения над плановым степень достижения соответствующего показателя 

эффективности мероприятия принималась за 100 процентов. Указанное допущение 

позволяет исключить возможность искажения (в сторону необоснованного увеличения) 

обобщенных результатов реализации программы ввиду перекрытия итогов по 

недовыполненным показателям за счет перевыполненных. 

Обобщенные данные проведенного анализа представлены в приложениях №1 – №4 к 

настоящему докладу: 

• Приложение №1. Информация о степени достижении плановых значений показателей 

и индикаторов муниципальных программ города Твери в 2020 году. 

• Приложение №2. Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных 

на реализацию муниципальных программ города Твери в 2020 году. 

• Приложение №3. Информация о соблюдении сроков исполнения программных 

мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ 

города Твери в 2020 году. 

• Приложение №4. Информация о достигнутых значениях интегральных показателей 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2020 году. 

По результатам проведенного анализа средняя степень достижения плановых 

значений показателей муниципальных программ в 2020 году составила 95,7% (справочно: в 

2019 году – 94,6% в 2018 году – 93,7%, в 2017 году – 93%, в 2016 году – 96,5%, в 2015 году – 
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92,1%), в том числе по направлениям: 

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 95,9% (в 2019 году – 98,5%, в 2018 

году – 97,4%, в 2017 году – 98,9%, в 2016 году – 99,1%, в 2015 году – 98,4%); 

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 93% (в 2019 году – 87,9%,  в 

2018 году – 87,3%, в 2017 году – 85,1%, в 2016 – 92,9%, в 2015 году – 85,8%); 

- «Экономика и совершенствование управления» – 99,5% (в 2019 году – 99,1%, в 2018 

году – 97,1%, в 2017 году – 97,1%, в 2016 году – 98,5%, в 2015 году – 93,7%). 

Самая высокая степень достижения плановых значений показателей муниципальных 

программ (100%) получена по итогам реализации муниципальных программ «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 

годы, «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы, а самая низкая 

(82,5%) – в рамках муниципальной программы «Коммунальное хозяйство города Твери» на 

2015-2020 годы. 

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных 

программ города Твери, в 2020 году в среднем по программам составила 84,4% (в 2019 году 

89%, в 2018 году – 82,9%, в 2017 году – 87,3%, в 2016 году – 96,6%, в 2015 году – 90,6%), в 

том числе по направлениям: 

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 82% (в 2019 году – 88,5%, в 2018 

году – 84,6%, в 2017 году – 91,7%, в 2016 году – 98,4%, в 2015 году – 96,8%); 

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 88,3% (в 2019 году – 90,1%, 

в 2018 году – 78,5%, в 2017 году – 79,5%, в 2016 году – 93%, в 2015 году – 81%); 

- «Экономика и совершенствование управления» – 94,4% (в 2019 году – 91,8%, в 2018 

году – 96,1%, в 2017 году – 96,2%, в 2016 году – 95,2%, в 2015 году – 80,8%). 

При этом самая высокая степень кассового исполнения (100%) получена по 

муниципальной программе «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 

годы. Наименьший уровень кассового исполнения составил 38,9% по муниципальной 

программе «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-

2020 годы. 

Степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий, 

предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери, в среднем 

по программам в 2020 году составила 97,3% (в 2019 году – 95,9%, в 2018 году – 96,6%, в 

2017 году – 95,3%, в 2016 году – 98%, в 2015 году – 91%), в том числе по направлениям: 

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 95,8% (в 2019 году – 98,8%, в 2018 
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году – 97,7%, в 2017 году – 99%, в 2016 году – 99,5%, в 2015 году – 99,2%); 

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 96,8% (в 2019 году – 90,6%, 

в 2018 году – 92,3%, в 2017 году – 90%, в 2016 году – 95,2%, в 2015 году – 79,8%); 

- «Экономика и совершенствование управления» – 99,5% (в 2019 году – 99,5%, в 2018 

году – 99,5%, в 2017 году – 98,3%, в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 96,9%). 

Таким образом, при реализации мероприятий муниципальных программ был 

достигнут довольно высокий уровень исполнительской дисциплины. При этом максимальная 

степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий (100%) отмечается по 

следующим 8 муниципальным программам: 

1)  «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы; 

2) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-

2020 годы; 

3) «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы; 

4) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 

годы; 

5) «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города 

Твери» на 2020-2025 годы; 

6) «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы; 

7) «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы; 

8) «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы. 

По итогам 2020 года наименьшая степень соблюдения сроков исполнения 

программных мероприятий (90,5%) соответствует муниципальным программам «Развитие 

образования города Твери» на 2015-2020 годы, «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2015-2020 годы. 

Перечисленные выше критерии (степень достижения показателей эффективности, 

полнота освоения средств, степень соблюдения сроков реализации программных 

мероприятий) являются основой для расчета показателей эффективности реализации 

муниципальных программ.  
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3. Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ 
 

3.1. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 

 
Муниципальная программа «Развитие образования города Твери» на 2015 – 2020 годы 

(далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации 

города Твери от 30.10.2014 № 1389. Решением Тверской городской Думы от 19.12.2019  

№ 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» 

утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2020 году – 4 693 407,2 тыс. 

рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление 

образования Администрации города Твери.  

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»; 

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования»; 

Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного 

образования»; 

Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по 

организации отдыха детей в каникулярное время»; 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих 

отрасль «Образование». 

 

Управление реализацией муниципальной программы 

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы 

распоряжением Администрации города Твери от 02.03.2020 № 69 был утвержден план 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие образования города Твери» на 

2015 – 2020 годы (далее – План реализации). 

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы 

в 2020 году, были подготовлены следующие нормативные правовые акты: 

- постановление Администрации города Твери от 13.03.2020 № 289 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» 

на 2015-2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 29.05.2020 № 705 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» 

на 2015-2020 годы»; 
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- распоряжение Администрации города Твери от 27.08.2020 № 278 «О внесении 

изменений в распоряжение Администрации города Твери «Об утверждении плана 

реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери «Развитие образования 

города Твери» на 2015-2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 08.09.2020 № 1014 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» 

на 2015-2020 годы»; 

- распоряжение Администрации города Твери от 23.10.2020 № 343 «О внесении 

изменений в распоряжение Администрации города Твери «Об утверждении плана 

реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери «Развитие образования 

города Твери» на 2015-2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1460 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» 

на 2015-2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 28.01.2021 № 102 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» 

на 2015-2020 годы». 

Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану 

реализации – 90,5% (в 2015 году – 96,9%, в 2016 году – 97,8%, в 2017 году – 95,8%, в 2018 

году – 94,8%, в 2019 – 95,3%). 

В 2020 году не исполнены или частично исполнены следующие мероприятия: 

1. Мероприятие 8.01 «Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная - 1-й 

пер.Вагонников (в т.ч. ПИР)» исполнено частично, объект переходящий. В 2020 году в 

процессе строительства детского сада была выполнена корректировка проекта и получено 

положительное заключение госэкспертизы. Однако по инициативе подрядчика ООО 

«Ремэнергострой» муниципальный контракт на строительство с 25.09.2020 расторгнут в 

одностороннем порядке. Работы на объекте приостановлены. 21.11.2020 размещено 

извещение по закупке работ на завершение строительно-монтажных работ. Победитель 

определен – ООО «Клинцовское Спецуправление Механизации» г. Брянск. Срок завершения 

работ 24.12.2020. Контракт заключен,  работы в стадии завершения.  

2. Мероприятие 8.06 «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, ул. 

Склизкова» исполнено частично. Объект переходящий с 2019 года. Работы по разработке 

проектно-сметной документации (далее – ПСД) выполнены и оплачены. Проведен аукцион 

на выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР), победитель – ООО 

«Клинцовское спецуправление механизации». Начало проведения работ с 23.12.2020. 
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3. Мероприятие 8.07 «Детский сад в г.Тверь, Московский район, микрорайон 

«Южный», ул. Левитана» исполнено частично, объект переходящий. Работы по разработке 

ПСД выполнены 14.12.2020 и оплачены. В связи с этим контракт на выполнение СМР был 

заключен 29.12.2020. Срок выполнения работ - 2021 год. 

4. Мероприятие 11.01 «Проведение ремонтных работ и благоустройства в 

общеобразовательных учреждениях» исполнено частично. В 24 общеобразовательных 

учреждениях работы выполнены. В муниципальном общеобразовательном учреждении 

Тверской лицей продлен срок действия контракта, работы ведутся. 

5. Мероприятие 12.03 «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в 

микрорайоне «Радужный» не исполнено. Расторжение муниципального контракта на 

выполнение СМР с ООО «ЦХД ИНЖИНИРИНГ». На 07.10.2020 выполнены и оплачены 

работы на общую сумму 27 662,14 тыс. рублей. Департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства трижды было размещено извещение по 

закупке работ на завершение строительства школы в микрорайоне «Радужный». Аукционы 

не состоялись, не было подано ни одной заявки. Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства изыскивает возможность завершения 

строительства школы в 2022 году при наличии источника финансирования из бюджетов 

разных уровней. 

6. Мероприятие 1.01 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в 

МОУ ДО ДООЛ, в рамках муниципального задания» исполнено частично. В связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией летняя кампания загородного отдыха не 

проводилась. Расходы по мероприятию были направлены на заработную плату директоров и 

заместителей директоров, сторожей муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детские оздоровительно-образовательные лагеря (далее – 

МОУ ДО ДООЛ), оплату электрической энергии, расконсервацию и консервацию лагерей. 

7. Мероприятие 1.02 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в 

лагерях с дневным пребыванием, в рамках муниципального задания» исполнено частично. В 

августе 2020 года после снятия ограничительных мер лагерь с дневным пребыванием, 

организованный на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Центр 

образования им. А. Атрощанка», принял на отдых 59 школьников. 

8. Мероприятие 1.03 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в 

детской даче «Отмичи», в рамках муниципального задания» исполнено частично. В связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией летняя кампания загородного отдыха не 

проводилась. Расходы по мероприятию были направлены на заработную плату директора и 
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заместителя директора, сторожей детской дачи «Отмичи», оплату электрической энергии, 

расконсервацию и консервацию дачи «Отмичи». 

9. Мероприятие 1.04 «Обеспечение организации походов учащихся в каникулярное 

время в МОУ СОШ» не исполнено. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

разрешение на выход от Роспотребнадзора не было получено.  

10. Мероприятие 1.05 «Обеспечение организации трудоустройства обучающихся 

МОУ СОШ в каникулярное время» исполнено частично. Бюджетные средства освоены не 

полностью в связи с тем, что основное количество обучающихся, трудоустроенных на 

каникулярный период, составили дети до 16 лет, которые работали меньшее количество 

времени. 

11. Мероприятие 1.06 «Субсидия на организацию отдыха детей в ведомственных 

лагерях и иных муниципальных образованиях» не исполнено. В связи с тем, что отдых в 

загородном лагере не состоялся по причине ограничительных мер, субсидия возвращена в 

Министерство образования Тверской области. 

 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

В 2020 году плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие 

образования города Твери» на 2015-2020 годы составил 5 481 928,1 тыс. рублей. 

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным 

объемом связано с поступлением в 2020 году средств из федерального бюджета и областного 

бюджета Тверской области в рамках государственной программы РФ «Развитие 

образования», государственной программы Тверской области «Развитие образования 

Тверской области» на 2019 - 2024 годы на реализацию программных мероприятий, в том 

числе:  

• субсидия из областного бюджета на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием в сумме  

27 099,8 тыс. рублей; 

• субсидия из федерального и областного бюджетов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях в сумме 88 080,1 тыс. рублей; 

• субсидия из областного бюджета Тверской области на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в сумме 69,4 тыс. рублей; 

• субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

организаций отдыха и оздоровления детей из областного бюджета в сумме  

6 697,0 тыс. рублей;  
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• субсидия из областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций в сумме 14 227,2 тыс. рублей;  

• субвенция из областного бюджета на осуществление государственных полномочий 

Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в сумме 109 525,9 тыс. рублей;  

• субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 893 538,0 тыс. рублей;  

• субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сумме 1 868 804,6 тыс. рублей;  

• субвенция из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций в сумме 46 507,4 тыс. рублей; 

• субсидия из областного бюджета на проведение капитального ремонта и 

приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в 

общеобразовательных организациях в сумме 2 400,0 тыс. рублей;  

• субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования в сумме  

7 640,5 тыс. рублей;   

• субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного 

образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г. 

Тверь по ул. Планерная -1-й пер. Вагонников (в т.ч. ПИР)») в сумме 98 899,9 тыс. рублей;  

• субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного 

образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 100 мест в 

микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октябрьский проспект») в сумме 22 244,2 тыс. рублей; 

• субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного 

образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад в г.Тверь, 

Московский район, микрорайон «Южный», ул.Левитана») в сумме 69 628,9 тыс. рублей; 

• субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного 

образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 мест, 
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г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова») в сумме 69 628,9 тыс. рублей; 

• субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования за счет субсидии реконструкцию, создание новых мест в общеобразовательных 

организациях за счет средств областного бюджета (мероприятие «Средняя 

общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный) в сумме  

844 068,4 тыс. рублей; 

• средства, предусмотренные на оплату контракта, неоплаченного в конце 2019 года, 

на приобретение музыкального оборудования в среднюю общеобразовательную школу на  

1 224 места в микрорайоне «Брусилово» в сумме 837,8 тыс. рублей (в 2019 году поставщик 

не поставил данное оборудование вовремя). 

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2020 году 

составило 4 409 938,3 тыс. рублей.  

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы, – 80,4% (в 2015 году – 96,5%, в 2016 году – 98,3%, в 2017 году – 90,7%, в 2018 

году – 84,5%, в 2019 году – 87,5%). Степень достижения плановых значений показателей 

муниципальной программы – 90,6% (в 2015 году – 98,3%, в 2016 году – 97,2%, в 2017 году – 

96,2%, в 2018 году – 92,9%, в 2019 году – 96,2%). 

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной 

программы в 2020 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.1.1: 

Таблица 3.1.1 
Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы  
в 2020 году 

 Финансирование МП, 
 тыс. руб. 

Полнота 
освоения 

бюджетных 
средств, % план факт 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 
образования» 2 097 300,9 1 932 584,3 92,1 

Подпрограмма 2 «Повышение качества и 
доступности услуг общего образования» 3 232 008,8 2 330 809,7 72,1 

Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления 
детям услуг дополнительного образования» 49 885,7 48 758,2 97,7 

Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма 
предоставления услуг по организации отдыха детей 
в каникулярное время» 

47 837,4 43 182,8 90,3 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности 
казенных учреждений, обслуживающих отрасль 
«Образование» 

54 895,3 54 603,3 99,5 

Итого по программе 5 481 928,1 4 409 938,3 80,4 
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В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» в 

2020 году в системе дошкольного образования города функционировало 98 муниципальных 

образовательных учреждений, которые посещали 23 036 детей, охват дошкольным 

образованием составил 76,1% (в 2015 году – 83%, в 2016 году - 82,2%, в 2017 году - 83%, в 

2018 году - 82,2%, в 2019 году – 76,1%).  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 8 лет в городе 

обеспечена на 100%. 

Согласно майским Указам Президента, обеспечение устойчивого естественного роста 

численности населения Российской Федерации является одной из приоритетных 

национальных целей развития Российской Федерации. Для достижения данной цели в 

рамках национального проекта «Демография» в Тверской области реализуется региональный 

проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет», в соответствии с которым до 2024 года необходимо обеспечить 

стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В 

рамках проекта Администрацией города Твери разработаны мероприятия по повышению 

эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования для детей в возрасте до 3 

лет, которые предусматривают строительство новых детских садов, возврат зданий бывших 

дошкольных учреждений, капитальный ремонт групп, не используемых в образовательном 

процессе, развитие вариативных форм дошкольного образования. В отчетном году введено в 

строй дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ) в микрорайоне «Южный» на 

100 мест (ДОУ № 155), в стадии завершения строительство детского сада по ул. Планерной 

на 150 мест, начато строительство двух детских садов по ул. Левитана и ул. Склизкова 

общей проектной мощностью на 380 мест.  

В период пандемии коронавируса (COVID-19) высшим приоритетом для 

образовательных учреждений стало недопущение распространения коронавирусной 

инфекции и в связи с этой задачей принятие альтернативных учебных решений, которые в 

основном касались мер дистанционного обучения дошкольников и школьников. Педагоги 

детских садов практически с первых дней действия мер по профилактике распространения 

пандемии коронавируса начали проводить занятия в дистанционном режиме. В дошкольных 

образовательных учреждениях города Твери была организована работа дежурных групп. 

Количество детей в дежурных группах составило 3 917 человек во всех дошкольных 

учреждениях города.  

Впервые в онлайн – режиме был проведен региональный этап конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020», в пятерку финалистов которого 

вошли 2 воспитателя города Твери. 
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В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение качества и доступности 

услуг общего образования» продолжен поэтапный переход на федеральный 

образовательный стандарт (далее –  ФГОС), начатый в образовательных учреждениях города 

Твери с сентября 2010 года. Доля обучающихся по ФГОС общего образования в численности 

школьников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась с 58% в 2015 

году до 94% в 2020 году.   

Определяющим условием качественной реализации ФГОС общего образования 

является подготовка педагогических кадров в соответствии с требованиями новых 

стандартов, которая осуществляется через курсы повышения квалификации в учреждениях 

дополнительного образования, систему постоянно действующих семинаров, панорамы 

педагогических технологий, декады открытых уроков, мастер-классы. Доля педагогов, 

прошедших повышение квалификации по ФГОС, возросла с 53,5% в 2015 году до 100% в 

2020 году.  

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в школах города создаются необходимые условия для 

получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

для коррекции нарушений развития, социальной адаптации и интеграции таких людей в 

общество. Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, увеличилась с 

19% в 2015 году до 35% в 2020 году. Количество детей, обучающихся по инклюзивным 

образовательным технологиям, выросло с 61 человека в 2015 году до 800 человек в 2020 

году.  

Главными показателями эффективности образовательных достижений, обучающихся 

являются результаты государственной итоговой аттестации, проводимой в форме 

независимой экспертизы (ЕГЭ – единый государственный экзамен, ОГЭ – основной 

государственный экзамен). В 2019/2020 учебном году в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования проходила 

в иной форме. ЕГЭ сдавали выпускники, которым был нужен результат при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 

организации высшего образования – 2 315 выпускников, что составило 92% от общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 24 

выпускника с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности 

выпускников, составила 10%.  
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Продолжается работа по созданию условий для развития интеллектуальных 

способностей детей и выявления одаренности среди них. Этому способствует проведение 

ежегодных предметных олимпиад, городской научно-практической конференции 

школьников «Шаг в будущее», Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 

образовательных учреждений имени Д.И. Менделеева, городского конкурса рефератов и 

сообщений («Путь к успеху», «Открытие») и других мероприятий. В связи с 

ограничительными мерами по проведению на территории города Твери досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий в 

соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 14.07.2020 № 106-пг «Об 

отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Тверской области» часть конкурсов были проведены в 

дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Наиболее массовым интеллектуальным испытанием остается Всероссийская 

олимпиада школьников. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по 21 

общеобразовательному предмету в 2020 году приняли участие 2 243 учащихся. Количество 

призовых мест в 2020 году составило 775 мест. На XXIII-ю научно-практическую 

конференцию «Шаг в будущее» в 2020 учебном году было представлено 277 

исследовательских работ, на конкурс рефератов («Путь к успеху», «Открытие») – 485 работ, 

20 школьников традиционно получили гранты от Администрации города Твери. 

В городе Твери все более актуальной становится проблема доступности общего 

образования. Во вторую смену обучаются 20,4% от общего количества обучающихся. С 

целью ликвидации второй смены в рамках регионального проекта «Современная школа» 

создаются новые школьные места за счет капитального ремонта помещений действующих 

общеобразовательных организаций и строительства новых зданий. В 2020 году в 

муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе  

№ 15 и № 51 проведен капитальный ремонт помещений, не используемых в образовательном 

процессе, и приобретено современное оборудование для двух учебных кабинетов. Создано 

50 дополнительных учебных мест.  

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования города 

Твери» на 2021-2026 годы продолжится работа в данном направлении – планируется 

строительство школы в микрорайоне «Радужный» на 1 224 места. 

 

В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие системы предоставления детям 

услуг дополнительного образования» в отрасли «Образование» в течение учебного года 

действовало одно учреждение дополнительного образования детей – муниципальное 
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образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей 

и молодежи» (далее – МОУ ДОД ДТДМ), в каждом общеобразовательном учреждении 

созданы детские объединения дополнительного образования. 

В подведомственных управлению образования Администрации города Твери 

учреждениях дополнительным образованием охвачено: 

- МОУ ДОД ДТДМ – 3 200 воспитанников; 

- детские творческие объединения средних общеобразовательных школ – 29 600 

воспитанников; 

- детские творческие объединения дошкольных образовательных учреждений – 14 200 

воспитанников. 

В 2020 году в муниципальных образовательных учреждениях проведено 24 городских 

культурно-массовых мероприятия, направленных на развитие творческих способностей 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. Особое внимание уделялось вопросам нравственного и 

патриотического воспитания молодежи.  

В школах города Твери работают 150 кружков и секций военно-патриотической и 

спортивной направленности, в которых главная роль отводится воспитанию российской 

гражданской идентичности, патриотизма и уважения к своей стране и народу, духовно-

нравственному развитию.  

 

В рамках реализации подпрограммы 4 «Совершенствование механизма 

предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» сохранена 

стабильная сеть организаций отдыха: 51 лагерь с дневным пребыванием, 9 МОУ ДО ДООЛ и 

дошкольная дача «Отмичи» – филиал детского сада № 151.  

В 2020 году количество детей, охваченных организованными формами отдыха, 

составило 1 614 человек. Степень достижения планового показателя составила 40,5%. 

Аналогичный показатель в 2015 году составил 100,9%, в 2016 году – 100,6%, в 2017 году – 

100,2%, в 2018 году – 101,1%, в 2019 году – 100,3%. 

Низкое исполнение показателя в отчетном году связано с ограничительными мерами 

по проведению на территории города Твери досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных мероприятий. В сложившихся нестандартных 

условиях педагогическое сообщество Твери совместно с программистами с учётом 

рекомендаций и требований Роспотребнадзора предложило уникальное современное 

решение - досуговую онлайн-кампанию #ЛЕТО_ТВЕРЬ. Данный проект – это синтез 

организации досуга детей в обычном лагере (зарядка, отрядные дела, итоги дня на вечерних 

свечках, общение друг с другом, с вожатыми и воспитателями) и образовательной 
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составляющей (программные занятия с тьюторами по 12 образовательным программам). 

Участниками программы на бесплатной основе стали 1 555 школьников.  

В августе 2020 года после снятия ограничительных мер лагерь с дневным 

пребыванием, организованный на базе МОУ «Центр образования им. А. Атрощанка», принял 

на отдых 59 школьников. 

В целях содействия занятости подростков, создания условий для приобщения 

несовершеннолетних к труду ежегодно организуются временные дополнительные рабочие 

места в образовательных учреждениях: в 2020 было создано 981 рабочее место в 39 

образовательных организациях (для 27 из них данная работа является новой формой). 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 86,5% (в 2015 году – 97,4%, 2016 году – 97,7%, в 2017 году – 93,9%, в 

2018 году – 89,8%, в 2019 году – 92,6%). В том числе, получены следующие итоговые 

показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы: 

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» – 96,2% (в 2015 году – 

97,3%, в 2016 году – 99,2%, в 2017 году – 99%, в 2018 году – 80,2%, в 2019 – 93,4%); 

2. Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» – 

90,8% (в 2015 году – 91,5%, в 2016 году – 91,4%, в 2017 году – 91,5%, в 2018 году – 92,7%, в 

2019 – 97,9%); 

3. Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного 

образования» – 99,5% (в 2015 году – 98,8%, 2016 году – 98,7%, в 2017 году – 99,9%, в 2018 

году – 89,4%, в 2019 – 99,7%); 

4. Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по 

организации отдыха детей в каникулярное время» – 82,2% (в 2015 году – 94,7%, 2016 году – 

98,9%, в 2017 году – 99,1%, в 2018 году – 97,6%, в 2019 – 99,5%); 

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, 

обслуживающих отрасль «Образование» – 99,4% (в 2015 году – 99,8%, 2016 году – 99,7%, в 

2017 году – 99,9%, в 2018 году – 98,4%, в 2019 – 99,8%). 

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная 

программа исполнена с удовлетворительной эффективностью. 
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Итоги реализации муниципальной программы в 2015 – 2020 годах 

Муниципальная программа реализовывалась в 2015 – 2020 годах.  

Целью реализации муниципальной программы являлось повышение качества и 

доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Твери за счет 

эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов. 

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала: 

- обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 8 

лет в городе на 100% (с учетом роста численности детей в данной возрастной категории) за 

счет строительства 4 детских садов и капитального ремонта групп; 

 - повышению доступности общего образования, уменьшению учащихся во вторую 

смену за счет капитального ремонта помещений действующих школ, строительства новых 

школ (в микрорайоне «Юность» на 560 школьных мест и в микрорайоне «Брусилово»);  

- созданию благоприятных условий для обучения, воспитания, социальной адаптации 

и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья; успешному 

освоению адаптированных программ дошкольного образования детьми с нарушением речи, 

опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллекта (всего более двух тысяч детей);  

 - переходу на ФГОС общего образования 94% школьников муниципальных 

общеобразовательных учреждений (в 2015 году – 58%); 

- созданию условий для развития интеллектуального и творческого потенциала детей 

за счет организации конкурсов и фестивалей; 

- развитию кадрового потенциала отрасли «Образование» за счет повышения 

квалификации педагогов дошкольного и общего образования, конкурсов педагогического 

мастерства, системы постоянно действующих семинаров, панорамы педагогических 

технологий, декад открытых уроков, мастер-классов; 

- укреплению материально-технической базы образовательных учреждений; 

- обеспечению комплексной безопасности зданий и помещений образовательных 

учреждений; 

- обеспечению отдыха детей в каникулярное время в учреждениях различных видов и 

типов. 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с программой 

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

городской округ город Тверь до 2037 года, утвержденной решением Тверской городской 

Думы от 05.07.2017 № 192, действующими нормативными правовыми актами по вопросам 

социально-экономического развития города Твери, и была направлена на реализацию 

национальных проектов «Образование» и «Демография». 
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Степень достижения установленных значений показателей ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы по годам ее реализации и по муниципальной программе 

в целом представлены в таблице 3.1.2:  

Таблица 3.1.2 
Основные результаты реализации муниципальной программы 

в 2015 – 2020 годах 
 

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Степень достижения плановых значений 
показателей муниципальной программы, % 98,3 97,2 96,2 92,9 96,2 90,6 

Полнота освоения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию 
муниципальной программы, % 

96,5 98,3 90,7 84,5 87,5 80,4 

Соблюдение сроков исполнения 
программных мероприятий согласно плану 
реализации муниципальной программы, % 

96,9 97,8 95,8 94,8 95,3 90,5 

Показатель эффективности реализации 
муниципальной программы, % 97,4 97,7 93,9 89,8 92,6 86,5 

 

С 2021 года мероприятия по реализации комплекса мер направленных на повышение 

качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Твери 

предусмотрены в муниципальной программе города Твери «Развитие образования города 

Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 

07.06.2019 № 590. 

 

3.2. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 

 

Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на  

2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением 

администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398. Решением Тверской городской Думы от 

19.12.2019 № 258  «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2020 году –  

333 261,8 тыс. рублей.  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление по 

культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.  

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: 

- «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери», 

- «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры», 

- «Сохранение культурного наследия города Твери». 
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Управление реализацией муниципальной программы 

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы 

распоряжением Администрации города Твери от 06.02.2020 № 36 был утвержден «План 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 

2015-2020 годы» (далее – План реализации). 

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы 

в 2020 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты: 

- постановление Администрации города Твери от 20.01.2020 № 48 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 

годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 23.03.2020 № 362 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 

годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 13.05.2020 № 630 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 

годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 08.06.2020 № 716 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 

годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 20.07.2020 № 833 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 

годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 27.08.2020 № 981 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 

годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 26.12.2020 № 1570 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 

годы». 
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Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно. 

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития 

администрации города Твери. Все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации, 

исполнены и проведены в утвержденные сроки. Соблюдение сроков исполнения 

программных мероприятий согласно Плану реализации – 100% (в 2015-2019 годах - 100% 

ежегодно). 

 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

По состоянию на 31 декабря 2020 года плановый объем финансирования 

муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы составил 

383 447,6 тыс. рублей.  

Объем финансирования по отдельным мероприятиям был увеличен: 

- на 86 791,1 тыс. рублей за счет субсидий, выделенных из бюджета Тверской области 

на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры на 2020 год в целях реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, в рамках 

государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 

годы; 

- на 123,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения, обслуживающего 

подведомственные отрасли (МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики»). 

Объем финансирования был сокращен: 

- на 4 300,0 тыс. рублей за счет средств экономии по расходам на заработную плату 

работников учреждений культуры и педагогических работников учреждений 

дополнительного образования в соответствии с решением планово-бюджетной комиссии 

(протокол № 4 от 18.05.2020); 

- на 6 429,2 тыс. рублей в связи с отменой культурно-массовых мероприятий по 

причине ограничительных мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции, а также в связи с экономией по мероприятию 2.01 «Содержание, обслуживание, 

проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийного мероприятия) 

памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» на 

основании решения Тверской городской Думы от 28.08.2020 №159; на основании протокола 

заседания планово-бюджетной комиссии от 11.12.2020 № 13; 
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- на 26 000,0 тыс. рублей в связи экономией бюджетных ассигнований на выплату 

заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и педагогическим 

работникам муниципальных учреждений дополнительного образования на основании 

решения Тверской городской Думы от 16.11.2020 № 260.  

В 2020 году произошло увеличение объема финансирования по сравнению с 

первоначально утвержденным объемом на 50 185,8 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2020 году 

составило 371 532,1 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на 

реализацию муниципальной программы – 96,9% (в 2019 году - 98,8%, в 2018 году – 99,8%, в 

2015 - 2017годах – 99,9% ежегодно). Степень достижения плановых значений показателей 

муниципальной программы – 96,6% (в 2019 году – 100%, в 2018 году – 99,9%,в 2017 году – 

99,3%, в 2016 году – 100%, в 2015 году – 100%). 

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной 

программы в 2020 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.2.1: 

Таблица 3.2.1 
Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы  
в 2020 году 

 Финансирование МП,  
тыс. руб. 

Полнота 
освоения 

бюджетных 
средств, % план факт 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие 
культурного потенциала города Твери» 367 950,9 356 092,1 96,8 

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых 
проектов в сфере культуры» 

15 245,8 15 190,6 99,6 

Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия 
города Твери» 

250,9 249,4 99,4 

Итого по программе 383 447,6 371 532,1 96,9 
 
В рамках реализации подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного 

потенциала города Твери» обеспечивалась деятельность муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования, подведомственных управлению, направленная на 

оказание муниципальных услуг.  

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования состоит 

из Муниципальной библиотечной системы, объединяющей 21 общедоступную библиотеку-

филиал, 8 учреждений культурно-досугового типа, Тверского городского архива, Тверского 

городского музейно-выставочного центра, 4 учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры.  
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В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, на основании постановления 

Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной 

готовности на территории Тверской области» было запрещено проведение на территории 

Тверской области зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий и временно 

приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных соответствующих услуг и посещение 

гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 

преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг). В связи с этим 

муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Твери, не имели возможности выполнить 

запланированные мероприятия и проекты в полном объеме. На основании постановления 

Администрации города Твери от 30.11.2020 № 1308 «О мерах поддержки муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери, в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID–19» внесены изменения в 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 2020 год с подведомственными учреждениями в 

части касающейся значений допустимых (возможных) отклонений от установленных 

значений показателей качества и (или) объема муниципальных услуг (работ) (до 80%).  

Муниципальные учреждения дополнительного образования являются базовыми в 

Тверской области. В рамках муниципального задания в учреждениях дополнительного 

образования обучаются – 2 398 детей (в 2019 году - 2 390 детей, в 2018 году – 2410 детей, в 

2017 году – 2 432 человека, в 2016 году – 2 458 человек, в 2015 году – 2 504 человека). В 2020 

году число лауреатов конкурсов различного уровня составило 613 человек (в 2019 году - 875 

человек, в 2018 году - 835 человек). В 2020 году 10 учащихся муниципальных школ искусств 

стали стипендиатами Губернатора Тверской области, 4 учащихся получили стипендию 

имени В.В. Андреева. 

Оказание библиотечных услуг населению обеспечивает муниципальное автономное 

учреждение «Муниципальная библиотечная система города Твери» (далее – МБС г. Твери), 

состоящее из 21 библиотеки-филиала. Количество обслуженных библиотеками МБС г. Твери 

читателей за 2020 год составило  39 805 человек (в 2019 году - 60 713 человек, в 2018 году - 

60 436 человек, в 2017 году - 60 041 человек, в 2016 году – 60 764 человека, в 2015 году – 

60 734 человека). Количество посещений  составило 238 008 единиц (в 2019 году - 576 054 
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единицы, в 2018 году – 571 655 единиц, в 2017 году – 570 335 единиц, в 2016 году – 580 862 

единицы, в 2015 году – 579 397 единиц).  

Услуги клубных учреждений по организации досуга жителей, обучению в творческих 

коллективах и студиях осуществляли 8 бюджетных учреждений культурно-досугового типа. 

В 2020 году в досуговых учреждениях города в рамках муниципального задания 

осуществляли свою деятельность 118 коллективов с количеством участников 2 217 человек; 

в 2019 году - 130 коллективов с количеством участников 2 504 человека, в 2018 году – 124 

коллектива с количеством участников 2 383 человека, в 2017 году – 19 коллективов с 

количеством участников 2 359 человек, в 2016 году – 117 коллективов с количеством 

участников 2 570 человек, в 2015 году – 118 коллективов с количеством участников 2 476 

человек. Снижение количества участников творческих коллективов в 2020 году по 

сравнению с 2015-2019 годами произошло в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой и введением ограничительных мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

Среди коллективов муниципальных учреждений культуры - 14 самодеятельных 

коллективов носят звание «народный», 8 коллективов - звание «образцовый», 3 коллектива 

имеют звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Лауреатами международных 

и всероссийских конкурсов стали 62 коллектива. 

За отчетный период муниципальными учреждениями культуры в рамках 

муниципального задания проведено 791 мероприятие с общим количеством участников 

101 334 человека (в 2019 году – 1 425 мероприятий с количеством участников 228 853 

человека, в 2018 году – 1 422 мероприятия с количеством участников 214 325 человек). 

В городе Твери на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры успешно 

работают муниципальный духовой оркестр и муниципальный оркестр русских народных 

инструментов имени В.В. Андреева, которые в 2020 году дали 22 концертных  выступления 

на бесплатной основе. Количество зрителей на концертных программах муниципальных 

оркестров составило 3 890 человек (в 2019 году – 12 806 человек, в 2018 году – 12 447 

человек). 

В 2020 году в целях организации культурно-выставочного обслуживания населения 

города Твери на выставочных площадках муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» проведено 20 художественных 

выставок различного уровня (в 2018-2019 годах – 33 выставки ежегодно, в 2017 году – 36 

выставок, в 2015-2016 годах - 35 выставок ежегодно), среди них выставка преподавателей 

Художественной школы имени В.А. Серова, посвященная 75-летию школы, выставка работ 

народного художника Н.В. Дочкина, посвященная 85-летию со дня рождения художника, 
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выставки художественного стекла, художественного текстиля, инсталляций «Венецианский 

карнавал», три фотовыставки, а также выставки, посвященные творчеству А.  Матисса,  

П. Ренуара и другие. 

За отчетный период посещаемость музейно-выставочного центра составила 16 407 

человек, из них в рамках муниципального задания – 15 557 человек (в 2019 году - 30 430 

человек и 29 242 человека соответственно, в 2018 году - 29 361 человек и 27 768 человек 

соответственно, в предыдущие годы муниципальное задание учреждения рассчитывалось без 

учета посетителей выставок на платной основе: в 2017 году – 19 130 человек, в 2016 году – 

16 304 человека, в 2015 году – 17 808 человек). В период запрета проведения массовых 

мероприятий сотрудниками учреждения проводилась большая работа по подготовке 

различных просветительских программ и мастер-классов для размещения в сети Интернет. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Тверской городской архив» 

обеспечивало прием документов муниципальных и иных организаций на хранение, 

исполнение запросов социально-правового характера по документам, хранящимся в 

муниципальном архиве; выдачу документов во временное пользование из фондов архива. На 

1 января 2021 года архивный фонд составляет 30 804 единицы хранения. За 2020 год 

учреждением принято 1 844 единицы хранения, исполнено 897 запросов социально-

правового характера.  

В 2020 году в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 средняя заработная плата работников учреждений 

культуры составила 30 009,47 рублей (в 2019 году - 30 334,64 рублей, в 2018 году – 27 553,3 

рублей), в т.ч. средняя заработная плата работников культурно-досуговых учреждений – 

31 706,6 рублей, средняя заработная плата работников муниципальных библиотек и архива –

27 618,5 рублей. 

В связи с запретом на проведение мероприятий в 2020 году активизировалась работа 

учреждений в сети Интернет – на официальных сайтах учреждений, в группах в социальных 

сетях. Всего в 2020 году муниципальными учреждениями культуры в формате онлайн 

проведено более 1 500 мероприятий – видеоконцерты, мастер-классы, викторины, игровые 

программы, конкурсы. 

Для решения задачи «Укрепление и модернизация материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» 

реализованы следующие мероприятия: 

- разработка проектно-сметной документации, технический надзор и капитальный 

ремонт кровли муниципального бюджетного учреждения Досугового центра «Истоки» на 

сумму 6 107,6 тысяч рублей; 
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- ремонт дверных заполнений в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени М.П. Мусоргского» на 

сумму 248,8 тысяч рублей. 

 

При реализации подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в 

сфере культуры» в 2020 году проведено 81 городское культурно-массовое мероприятие (в 

2019 году – 74 мероприятия). Наиболее значимыми событиями в культурной жизни города 

стали: Широкая тверская Масленица, празднование 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, День города Твери, празднование Дня освобождения 

города Калинина от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов, цикл новогодних праздничных программ. Большинство городских 

мероприятий проводились в формате онлайн и транслировались на портале tvercool.com, на 

сайтах учреждений и в группах в социальных сетях. 

В 2020 году активно велась работа по проведению мероприятий патриотической 

направленности: Дни воинской славы Российской Федерации (27 января, 2 февраля, 23 

февраля, 9 мая, 22 июня, 23 августа), а также 16 декабря (День освобождения города 

Калинина от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов). Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодежи, сохранению 

памяти о народном подвиге для последующих поколений. В 2020 году на базе 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования проведено 14 

городских творческих конкурсов и фестивалей, из них 5 в онлайн-формате. 

В 2020 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере 

культуры в 10 муниципальных учреждениях культуры города Твери (Дворцы и  Дома 

культуры, досуговые центры, музейно-выставочный центр, МБС г. Твери). По результатам 

проведения независимой оценки все исследуемые организации получили оценку «отлично» 

(от 76 до 92,7 баллов из 100 возможных). Лучшие результаты получены по МБС г. Твери 

(92,7 балла), муниципальному бюджетному учреждению «Дом культуры пос. Элеватор» 

(91,5 балла), муниципальному бюджетному учреждению Дворцу культуры «Синтетик» (91 

балл) и муниципальному бюджетному учреждению Дворцу культуры «Затверецкий» (90,3 

балла).  

В целях повышения качества культурного обслуживания подведомственными 

учреждениями определены мероприятия, способствующие созданию более комфортных 

условий для посетителей. 

На территории города Твери находятся 45 памятников монументального искусства, из 

них 3 – федерального значения. В 2020 году были установлены 3 памятника 
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монументального искусства: памятник труженикам тыла Великой Отечественной войны в 

Парке Победы; бюст Максимовича Павла Павловича, педагога, основателя женской 

учительской школы на ул. Желябова, 33; памятник народному художнику СССР Зверькову 

Ефрему Ивановичу на Студенческом переулке. Реестр памятников монументального 

искусства, размещенных на территории города Твери, актуализируется и регулярно 

обновляется на сайте Администрации города Твери.  

 

В ходе реализации подпрограммы 3 «Сохранение культурного наследия города 

Твери» в 2020 году выполнены ремонтно-восстановительные работы на 4 объектах: 

памятник воинам-интернационалистам, Обелиск Победы, памятник Афанасию Никитину, 

памятник Героям Чернобыля на общую сумму 213,9 тыс. рублей. 

На сегодняшний день доля памятников монументального искусства, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального 

искусства, расположенных на территории города Твери, составляет 80,2%. В течение 2020 

года обеспечивалась поставка и транспортировка газа к Обелиску Победы. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 97,1% (в 2019 году -99,5%,в 2018 году – 99,9%,в 2017 году – 99,6%, в 

2016 и 2015 годах – 99,9%). При этом итоговые показатели эффективности подпрограмм 

муниципальной программы составляют:  

- подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» – 

96,7% (в 2019 году - 99,5%, в 2018, 2017, 2016 годах – 99,9%, в 2015 году – 100%); 

- подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» – 

99,9% (в 2019, 2018, 2017, 2016 годах – 100 %, в 2015 году – 99,4 %); 

- подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» – 99,9% (в 2019, 

2018 годах – 100%, 2017 году – 99,8%, в 2016 году – 96,5%, в 2015 году – 99,3%). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная 

программа признается эффективной. 

 

Итоги реализации муниципальной программы в 2015 – 2020 годах 

Целью реализации муниципальной программы являлось повышение качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, 
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удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала 

личности. 

Реализация основных направлений развития сферы культуры города Твери позволила 

создать условия для эффективной интеграции отрасли «Культура» в процесс повышения 

качества жизни граждан, сохранения социальной стабильности, развития институтов 

гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

города. 

Результатами проведенной работы в отрасли культуры стали: 

- сохранение контингента обучающихся школ искусств; 

- проведение  концертов, массовых культурно-досуговых мероприятий, выставок в 

онлайн формате; 

- повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и 

педагогическим работникам в учреждениях дополнительного образования; 

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры; 

- укрепление сотрудничества с общественными организациями, творческими 

союзами, иными организациями и учреждениями в сфере формирования культурной 

политики, проведения массовых мероприятий и реализации проектов. 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Основами государственной культурной 

политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808, 

Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, 

Национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на 

период до 2024 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204, программой комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ город Тверь до 2037 года, утвержденной 

решением Тверской городской Думы от 05.07.2017 № 192, действующими нормативными 

правовыми актами по вопросам социально-экономического развития города Твери. 

Муниципальная программа была направлена на реализацию национального проекта 

«Культура». 

Степень достижения установленных значений показателей ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы по годам ее реализации и по муниципальной программе 

в целом представлены в таблице 3.2.2:  

 

 



32 
 

Таблица 3.2.2 
Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2015 – 2020 годах  
 

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Степень достижения плановых значений 
показателей муниципальной программы, % 100 100 99,3 99,9 99,8 96,6 

Полнота освоения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной 
программы, % 

99,9 99,9 99,9 99,8 98,8 96,9 

Соблюдение сроков исполнения 
программных мероприятий согласно плану 
реализации муниципальной программы, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель эффективности реализации 
муниципальной программы, % 99,9 99,9 99,6 99,9 99,5 97,1 

 

С 2021 года мероприятия, направленные на повышение качества и разнообразия услуг 

в сфере культуры, а также предоставление возможностей для самореализации граждан и 

развития талантов, предусмотрены в муниципальной программе города Твери «Развитие 

культуры города Твери» на 2021–2026 годы, утвержденной постановлением Администрации 

города Твери от 26.12.2018 №  642. 

 

3.3. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»  

на 2015-2020 годы 
 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) 

утверждена постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395. Решением 

Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден объем финансирования муниципальной 

программы в 2020 году – 93 524,2 тыс. рублей. Ответственным исполнителем 

муниципальной программы является управление по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери.  

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: 

- «Развитие физической культуры и спорта города Твери»; 

- «Развитие молодежной политики на территории города Твери»; 

- «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери». 
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Управление реализацией муниципальной программы 

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы 

распоряжением Администрации города Твери 28.02.2020 № 63 был утвержден План 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – План реализации). 

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы 

в 2020 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты: 

- постановление Администрации города Твери от 03.03.2020 № 195 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об 

утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики города Твери» на 2015 -2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 03.06.2020 № 708 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об 

утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 13.07.2020 № 817 «О внесении 

изменения в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об 

утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 09.11.2020 № 1225 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об 

утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 26.12.2020 № 1569 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об 

утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы». 

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно. 

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в 

департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков 

исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 100% (в 2015-2017 

годах – 100% ежегодно, в 2018 году – 95,8%, в 2019 году – 100%).  
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Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

По состоянию на 31 декабря 2020 года плановый объем финансирования 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики» на 2015-2020 годы составил 108 193,2 тыс. рублей. Увеличение объема 

финансирования на 14 669 тыс. рублей по сравнению с первоначально утвержденным 

объемом связано: 

- с перераспределением средств между мероприятиями муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-

2020 годы и муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 

годы на проведение конкурсного отбора в соответствии с постановлением Администрации 

города Твери от 31.10.2017 № 1449 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 

бюджета города Твери автономным некоммерческий организациям, учредителем которых 

является управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города Твери» с 

целью предоставления субсидий на возмещение затрат автономных некоммерческих 

организаций в рамках реализации мероприятия 1.05 «Оказание финансовой поддержки 

автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери, в 

т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» в сумме 4 300 тыс. рублей; 

- с поступлением средств из бюджета Тверской области на реализацию мероприятия 

3.01 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ» в 

целях укрепления материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, в сумме 677,5 тыс. рублей; 

- с открытием межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области 

на реализацию мероприятия 1.03 «Социальная выплата на приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям на условиях софинансирования федерального, областного и 

местного бюджетов» в сумме 12 833,1 тыс. рублей. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в 

городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, 

согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Твери, утвержденному постановлением Администрации города Твери от 

30.12.2015 № 2542, внесены изменения в муниципальную программу города Твери «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы.  

На основании протокола заседания планово-бюджетной комиссии от 11.12.2020 № 13 

уточнены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям Программы (таблица 

3.3.1): 



35 
 

Таблица 3.3.1 

Наименование мероприятия Утвержденная 
сумма, 

тыс. руб. 

Сумма с 
учетом 

изменений, 
тыс. руб. 

Изменения, 
тыс. руб. 

Мероприятие 1.03 «Организация и проведение 
чемпионатов и первенств города, всероссийских и 
международных соревнований по различным видам 
спорта, в соответствии  с Единым городским 
календарным планом спортивно-массовых 
мероприятий»  

3 044,1 2 493,1 - 551,0 

Мероприятие 3.07 «Обеспечение доступа к 
закрытым спортивным объектам для свободного 
пользования в течение ограниченного времени. 
Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» 

11 499,4 9 720,9 -1 778,5 

Мероприятие 1.01 «Организация и проведение 
мероприятий в сфере реализации молодежной 
политики» 

1 610,5 848,4 - 762,1 

Мероприятие 1.02 «Организация работы 
студенческих трудовых отрядов» 

50,0 0 - 50,0 

 

 

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2020 

году составило 106 796,4 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных 

на реализацию муниципальной программы, - 98,7% (в 2019 году – 99,9%, в 2018 году – 

54,3%, в 2017 году – 99,9%, в 2016 году – 99,2%, в 2015 году – 98,6%). Степень достижения 

плановых значений показателей муниципальной программы – 99,8% (в 2019 году – 98,5 %, в 

2018 году – 96,7%, 2017 году – 99,9%, в 2016 году – 99,3%, в 2015 году –99,9%). 

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2020 году 

характеризуется данными, представленными в таблице 3.3.2: 

Таблица 3.3.2 
Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной  
политики города Твери» на 2015-2020 годы  

в 2020 году 

 Финансирование МП, 
тыс. руб. 

Полнота освоения 
бюджетных 
средств, % план факт 

Подпрограмма 1 «Развитие физической 
культуры и спорта города Твери» 70 763,2 69 917,6 98,8 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной 
политики на территории города Твери» 21 196,9 21 088,1 99,5 
Подпрограмма 3 «Обеспечением жильем 
молодых семей города Твери» 16 233,1 15 790,7 97,3 
Итого по программе 108 193,2 106 796,4 98,7 
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В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта 

города Твери» в 2020 году реализованы все запланированные мероприятия. Согласно 

данным статистических отчетов в отчетном году к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом привлечено 39,5% от населения города и на 3,3% больше, чем в 2019 

году.  

В рамках административного мероприятия 1.01 «Организация работы по 

популяризации здорового образа жизни среди населения, проведение встреч известных 

спортсменов города Твери с детьми, подростками и молодежью» проведена выставка 

«История ГТО», акция «Сильнее вместе» в рамках Всемирного Дня дзюдо и реализованы 

мастер-классы по различным видам спорта (мастер-класс по перетягиванию каната; мастер-

класс по армрестлингу (2 ед.); мастер-класс по выполнению нормативов ВФСК «ГТО»; 

мастер-класс «Зарядка с Центром ГТО»; онлайн мастер-класс по ГТО «Копилка идей ГТО!»; 

онлайн мастер-класс по ушу; мастер-класс по тяжелой атлетике; мастер-класс по 

армрестлингу; мастер-класс по тхэквондо ВТФ; мастер-класс по дзюдо).  

В рамках административного мероприятия 1.02 «Заключение соглашений с 

аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-спортивными объединениями по 

развитию видов спорта» проведена работа и заключены соглашения о совместной 

деятельности с Региональной общественной спортивной организацией «Федерация 

танцевального спорта Тверской области», Региональной общественной организацией 

«Федерация бокса Тверской области», Тверской региональной общественной организацией 

«Федерация дзюдо».   

В целях вовлечения различных категорий и групп населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом ежегодно утверждается календарный план 

массовых мероприятий управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери.  

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020  

№ 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» в 

целях профилактики и предотвращения на территории города Твери распространения новой 

коронавирусной инфекции ряд мероприятий с очным участием граждан с 17.03.2020 по 

14.07.2020 отменен. 

В рамках мероприятия 1.03 «Организация и проведение чемпионатов и первенств 

города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в 

соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий» 

проведено 80 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 13 500 

человек.  
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Для спортсменов, находящихся на изоляции, организован проект #тренируйсядома. В 

формате онлайн проводились мероприятия по шашкам, шахматам и компьютерному спорту в 

соответствии с Правилами по видам спорта. Центр тестирования ГТО организовал марафон 

спортивных конкурсов в формате онлайн, а также фестивали ГТО в заочной форме.   

Из организованных мероприятий в 2020 году центральным и самым ярким событием 

для всей Твери стало проведение Дня физкультурника-2020. Участником спортивного 

праздника мог стать любой желающий, предпочитающий активный и здоровый образ жизни. 

Организаторами была подготовлена обширная спортивная программа для людей различных 

возрастов и интересов, которая включала в себя: общегородскую зарядку; фестиваль 

силовых видов спорта (армрестлинг, русский жим, мастер-класс по тяжелой атлетике); 

турнир по мини-футболу; весёлые старты; турнир по тхэквондо; турнир по дзюдо; 

награждение знаками отличия «ГТО»; открытую тренировку по кикбоксингу; показательные 

выступления; чемпионат и первенство города Твери по парусному спорту; чемпионат города 

Твери по рыболовному спорту - ловля донной удочкой. 

В городе Твери 2 августа впервые прошел региональный этап Всероссийского 

полумарафона «ЗаБег.РФ» с дистанциями забегов на 5, 10, 21,1 километра и 

благотворительный забег на 1 520 метров. Дистанция проходила по набережной Афанасия 

Никитина и частично по Староволжскому мосту. В это же время был дан старт еще в 29 

городах и регионах России. 19 субъектов РФ присоединились к «ЗаБегу.РФ» в режиме 

онлайн. В городе Твери в мероприятии приняли участие около 500 человек.  

Системное проведение физкультурных мероприятий позволяет совершенствовать 

систему физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в 

образовательных организациях, что способствует обеспечению возможностей гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни, 

а также повышать общий уровень физической подготовленности граждан. 

Среди школьников в 2020 году проведен ряд соревнований по баскетболу, волейболу, 

шашкам, шахматам и другим видам спорта, а также тверские школьники приняли участие в 

региональных этапах Всероссийских соревнований «Лыжня России» и «Кросс нации».  

В рамках реализации мероприятия 1.05 «Оказание финансовой поддержки 

автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери, в 

т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» проведен конкурсный отбор на 

предоставление субсидии в размере 4 300 тыс. рублей автономным некоммерческим 

организациям, учредителем которых является управление по культуре, спорту и делам 

https://tverisport.ru/news/strana-v-odnom-ritme-v-tveri-vpervye-projdet-zabeg-rf/
https://tverisport.ru/news/strana-v-odnom-ritme-v-tveri-vpervye-projdet-zabeg-rf/
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молодежи администрации города Твери. Победителем конкурсного отбора признана АНО 

ФКиС «Пролетарка».  

Ежегодно в рамках муниципальной программы реализуется мероприятие 1.06 

«Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок». В 2020 году проведены 

ремонтные работы трех хоккейных кортов, а также спортивных площадок в сквере на улице 

Королева и в Бобачевской роще на сумму – 168 853,0 рублей.  

В ведении управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Твери находятся три бюджетных учреждения спортивной направленности - МБУ СШ 

«Лидер» и МБУ СШОР «Тверь», МБУ ФКиС «ОДС». Управление является учредителем трех 

автономных некоммерческих организаций физической культуры и спорта «Пролетарка», 

«Радуга», «Дом спорта «Юность», которые предоставляют населению широкий перечень 

услуг спортивно-оздоровительного характера. В 2020 году спортивный комплекс и стадион 

АНО ФКиС «Пролетарка» были переданы в государственную собственность, организация в 

настоящий момент проходит процедуру ликвидации.    

В МБУ СШ «Лидер» культивируются следующие виды спорта: автоспорт, баскетбол, 

бокс, волейбол, дзюдо, кикбоксинг, настольный теннис, тхэквондо, фехтование, шашки, 

шахматы. Количество спортсменов на 31.12.2020 составило 2 249 человек. Тренерский 

состав – 52 человека (23 человека имеют высшую квалификационную категорию, 11 человек 

- первую и 6 человек – вторую квалификационную категорию, 2 человека имеют звание 

Заслуженный тренер РФ, 6 тренеров являются Отличниками физической культуры и спорта, 

1 – Почетный работник физкультуры, спорта и туризма Тверской области).  

В спортивной школе проходили спортивную подготовку 2 мастера спорта, 55 

кандидатов в мастера спорта, 37 спортсменов первого разряда и 728 спортсменов массовых 

разрядов.  

В МБУ СШОР «Тверь» культивируются следующие виды спорта: лыжные гонки, 

плавание, спортивное ориентирование, тяжелая атлетика, футбол.  Количество спортсменов 

на 31.12.2020 составило 493 человека. Тренерский состав – 16 человек (9 человек с высшей 

квалификационной категорией, 1 человек с первой квалификационной категорией и 4 

человека со второй квалификационной категорией).  

В 2020 году в спортивной школе олимпийского резерва проходили спортивную 

подготовку 5 мастеров спорта России, 12 кандидатов в мастера спорта, 65 спортсменов 

первого разряда, 271 спортсмен массовых разрядов. 

В рамках реализации мероприятия 3.01 «Ремонт, модернизация и материально-

техническое переоснащение спортивных школ» муниципальные спортивные школы приняли 

участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидий из областного бюджета Тверской 
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области бюджетам муниципальных образований Тверской области на укрепление 

материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

По итогам конкурсного отбора Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области заключено Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на 

укрепление материально-технической базы спортивных школ. Заключены контракты и 

поставлено спортивное оборудование: 

- для МБУ СШ «Лидер»: канат-рукав для дзюдо (1 шт.), канат-шторка (1 шт.), канат 

для лазанья (4 шт.), манекен для борьбы (1 шт.), конус тренировочный (29 шт.), мешок 

боксерский (1 шт.), груша боксерская (1 шт.), платформа для пневматической груши (1 шт.), 

электронный защитный шлем (2 шт.), ракетка для отработки ударов (10 шт.), защита торса 

для тхэквондо (7 шт.), ограждение (протектор) для спортивного зала, имитирующее ринг (1 

шт.), шлем для автоспорта (1 шт.); 

- для МБУ СШОР «Тверь»: лыжероллеры (5 пар), лыжные крепления (2 пары), 

ботинки лыжные (2 пары), лыжи (2 пары), компас (10 шт.), мяч баскетбольный (2 шт.), мяч 

волейбольный (4 шт.), мяч футбольный (11 шт.), шорты для плавания (2 шт.), костюм для 

плавания (3 шт.), сетка для футбольных ворот (1 шт.). 

Согласно Указу Президента РФ от 24.03.2014 № 172 в городе Твери реализуется 

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

На официальном интернет-портале ГТО зарегистрировано 13 191 человек. В 2020 

году сдали нормативы 3 463 человека. 

В рамках реализации мероприятия 3.07 «Обеспечение доступа к закрытым 

спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени. 

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» достигнуты следующие показатели: 

- количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  - 27 единиц; 

- количество мероприятий тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - 43 единицы. 

 

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на 

территории города Твери» в 2020 году проведено 52 крупных мероприятия (в 2015 году – 

60 мероприятий, в 2016 году – 52 мероприятия, в 2017 году – 63 мероприятия, в 2018 году – 

67 мероприятий, в 2019 году – 52 мероприятия). 
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В целях реализации задач муниципального проекта «Социальная активность» особое 

внимание уделено мероприятиям творческой направленности и вовлечению волонтеров в 

организацию и проведение мероприятий. 

В рамках мероприятия 1.01 «Организация и проведение мероприятий в сфере 

реализации молодежной политики» проведено свыше 40 крупных мероприятий с участием 

волонтерских объединений города Твери, акции патриотической направленности (январь-

декабрь, 25 000 человек), Форум лидеров молодежных общественных объединений и 

организаторов патриотической работы Твери и Тверской области «Я – Патриот Отечества» 

(декабрь, 500 человек) и другие.  

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020  

№ 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» в 

целях профилактики и предотвращения на территории города Твери распространения новой 

коронавирусной инфекции ряд мероприятий с очным участием граждан с 17.03.2020 по 

14.07.2020 переведен в онлайн формат, акции проводились в форме квестов, квизов, онлайн 

игр в социальной сети «ВКонтакте», онлайн платформе ZOOM. 

В 2020 году волонтеры приняли участие во Всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ» 

(около 100 волонтеров), которые раздавали на улицах города защитные маски для населения. 

Также волонтеры принимали участие в онлайн акции «Георгиевская ленточка» (115 

волонтеров), акциях «Свеча памяти» и  посвященных 22 июня и 16 декабря (100 волонтеров). 

В рамках реализации мероприятия 1.05 «Организация и проведение мероприятий в 

сфере реализации молодежной политики в рамках проекта», а именно при реализации 

инновационного социального проекта «Твой выбор», прошло несколько мероприятий: в 

августе 2020 года на стадионе «Текстильщик» проведены дворовые игры, также в августе 

проведены - акция «Цвета родной страны» в двух форматах (онлайн-квест в социальных 

сетях «ВКонтакте» и раздача ленточек-триколор на улицах города), семейный фестиваль 

«ВМЕСТЕ», интерактивные выставки «Я не курю» и «Маршрут безопасности», 

направленные на профилактику употребления психоактивных веществ среди молодежи. 

В рамках реализации мероприятия 2.06 «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи» оптимизирована деятельность учреждения молодежной политики МБУ 

«Подростково-молодежный центр»: функционирует сеть клубов по месту жительства для 

организации досуга для средне- и малообеспеченных молодых людей; улучшается 

материально-техническая база МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубов по месту 

жительства; открыт и функционирует отдел гражданско-патриотического воспитания, отдел 

реализации молодежных проектов и программ, отдел психологической и консультативной 

помощи «Доброе слово». 
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Налажена системная работа с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации. Отделом психологической и консультативной помощи «Доброе слово» МБУ 

«Подростково-молодежный центр» проведены групповые занятия по профилактике 

социально-значимых заболеваний для несовершеннолетних, адресная работа с подростками, 

состоящими на учете в комиссиях и органах по делам несовершеннолетних, индивидуальное 

консультирование. Количество участников мероприятий составило 2 200 человек (в 2015 

году – 1 500 человек, в 2016 году – 2 200 человек, в 2017 году – 2 200 человек, в 2018 году –  

2 305 человек, в 2019 году – 2 200 человек). 

 

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Твери» в 2020 году приняты документы от 96 семей, участниками программы 

признана 92 семья (в 2015 году – 168 семей, в 2016 году – 152 семьи, в 2017 году – 137 семей, 

в 2018 году – 135 семей, в 2019 году – 131 семья). Снижение количества пакетов документов, 

принятых от молодых семей для участия в подпрограмме, в отчетном периоде по сравнению 

с 2015 – 2019 годами связано с ограничением посещения гражданами органов власти, других 

учреждений, самоизоляцией и другими мерами по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области 

от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской 

области», а также с отсутствием финансирования, отвечающего потребностям. В 2020 году 

выдано 13 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения молодым семьям на условиях софинансирования 

федерального, областного и местного бюджетов. Все 13 семей реализовали свое право на 

получение социальной выплаты (в 2015 году – 22 семьи, в 2016 году – 9 семей, в 2017 году – 

8 семей, в 2018 году – 15 семей, в 2019 году – 17 семей). Снижение количества выданных 

свидетельств в отчетном периоде по сравнению с 2015 - 2019 годами связано с тем, что в 

2020 году они были предоставлены молодым семьям, имеющим трех и более детей. 

Поскольку размер предоставляемой социальной выплаты по свидетельству рассчитывается 

исходя из количества членов семьи, то выделенных в 2020 году бюджетных средств на 

реализацию мероприятия 1.03 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья 

молодым семьям на условиях софинансирования федерального, областного и местного 

бюджетов» хватило лишь на 13 молодых семей (многодетных). 

Информация о проведении спортивно-массовых мероприятий и мероприятий в сфере 

реализации молодежной политики размещается на официальном сайте http://ksm.tver.ru/.  

 
 

http://ksm.tver.ru/
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Оценка эффективности реализации программы 
Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 99,4% (в 2015 году – 99,4%, в 2016 году – 99,3%, в 2017 году – 99,9%, в 

2018 году – 79,7%, в 2019 году – 99,2%). В том числе, итоговые показатели эффективности 

подпрограмм муниципальной программы:  

- подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» - 99,8% (в 

2015 году – 99,8%, в 2016 году – 99,8%; в 2017 году – 100,0%, в 2018 году – 87,9%, в 2019 

году – 92,6%); 

- подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» - 

99,9% (в 2015-2019 годах – 100% ежегодно); 

- подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» - 99,5% (в 

2015 году – 98,4%, в 2016 году – 95,9%; в 2017 – 2019 годах – 100% ежегодно). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная 

программа признается эффективной. 

 

Итоги реализации муниципальной программы в 2015 – 2020 годах 

Муниципальная программа реализовывалась в 2015 – 2020 годах.  

Целью реализации муниципальной программы являлось укрепление здоровья 

населения города Твери через популяризацию массового спорта, приобщение различных 

слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие и 

повышение эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных 

учреждений, организаций и спортивных объектов, содействие развитию и реализации 

потенциала молодежи города Твери, содействие улучшению жилищных условий молодых 

семей. 

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала: 

- увеличению удельного веса населения Твери, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом;  

- увеличению уровня обеспеченности населения города Твери спортивными залами и  

плоскостными спортивными сооружениями;  

- увеличению доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- увеличению доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
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- увеличению доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 

месту работы; 

- сохранению сети физкультурно-спортивных учреждений и организаций; 

- увеличению доли молодых граждан Твери, участвующих в мероприятиях 

молодежной политики; 

- улучшению жилищных условий молодых семей. 

Муниципальная программа являлась неотъемлемой частью стратегических 

направлений развития города Твери и была направлена на реализацию национальных 

проектов «Образование», «Демография». 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми 

актами по вопросам физической культуры, спорта, молодежной политики города Твери. 

Степень достижения установленных значений показателей ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы по годам ее реализации и по муниципальной программе 

в целом представлены в таблице 3.3.3: 

Таблица 3.3.3 
Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2015 – 2020 годах  
 

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Степень достижения плановых значений 
показателей муниципальной программы, % 99,9 99,3 99,9 96,7 98,5 99,8 

Полнота освоения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной 
программы, % 

98,6 99,2 99,9 54,3 99,9 98,7 

Соблюдение сроков исполнения программных 
мероприятий согласно плану реализации 
муниципальной программы, % 

100,0 100,0 100,0 95,8 100,0 100,0 

Показатель эффективности реализации 
муниципальной программы, % 99,4 99,3 99,9 79,7 99,2 99,4 

 

С 2021 года мероприятия по реализации комплекса мер по укреплению здоровья 

населения города Твери через популяризацию массового спорта, приобщение различных 

слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, содействию 

развитию и реализации потенциала молодежи города Твери, содействию улучшения 

жилищных условий молодых семей города Твери предусмотрены в муниципальной 

программе города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города 

Твери от 21.12.2018 № 1625. 
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3.4. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 

 
Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города 

Твери» на 2015 - 2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена 

постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390.  

Решением Тверской городской Думы от  19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден объем финансирования 

муниципальной программы в 2020 году – 79 537,0 тыс. рублей.  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное 

казенное учреждение «Управление социальной политики». 

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: 

- «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным 

категориям населения города Твери»; 

- «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями». 

 

Управление реализацией муниципальной программы 

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы 

распоряжением Администрации города Твери от 12.02.2020 № 51 был утвержден «План 

реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка 

населения города Твери» на 2015 - 2020 годы» (далее – План реализации).  

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы 

в 2020 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты: 

- постановление Администрации города Твери от 07.07.2020 № 798 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения 

города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 30.10.2014 № 1390»;  

- постановление Администрации города Твери от 05.08.2020 № 901 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения 

города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 30.10.2014 № 1390»; 

- постановление Администрации города Твери от 06.11.2020 № 1214 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения 

города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 30.10.2014 № 1390»; 
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- постановление Администрации города Твери от 28.12.2020 № 1574 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения 

города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 30.10.2014 № 1390». 

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.  

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в 

департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков 

исполнения программных мероприятий в 2020 году согласно плану реализации – 92,6% (в 

2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах - 100%). 

 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

По состоянию на 31 декабря 2020 года плановый объем финансирования 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 

годы в 2020 году составил 78 659,7 тыс. рублей.  

Уменьшение в 2020 году объема финансирования муниципальной программы по 

сравнению с первоначально утвержденным объемом связано: 

а) с уменьшением объемов финансирования следующих мероприятий подпрограммы 

1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным 

категориям населения города Твери»:  

- по оказанию адресной социальной помощи в натуральном виде социально уязвимым 

категориям граждан в соответствии с проведенным анализом по обращаемости граждан за 

оказанием денежной помощи; 

- по предоставлению услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным 

льготным категориям граждан в связи уменьшением фактически оказанных услуг по 

помывке в бане и душевых павильонах, предоставленных гражданам в 2020 году; 

- по осуществлению выплат Почетным гражданам города Твери в связи с 

уменьшением количества получателей выплаты; 

- по оказанию адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в 

запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в связи с 

уменьшением количества получателей выплаты; 

- по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Твери в связи с 

перерасчетом размеров пенсий за выслугу лет из-за индексации трудовых пенсий по 
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старости и уменьшением количества муниципальных пенсионеров, получающих пенсию за 

выслугу лет (в связи со смертью); 

- по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в 

установленном Администрацией города Твери порядке. На основании рассмотрения 

поданных заявок на предоставление субсидий на реализацию социальных проектов 

решением конкурсной комиссии определено общее количество выделяемых субсидий и их 

размер; 

б) с уменьшением объемов финансирования следующего мероприятия подпрограммы 

2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями»: 

- обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений города, в том числе подготовка проектно-сметной документации, так как в 

соответствии с разработанной проектно-сметной документацией стоимость работ по 

обустройству пандусом здания МБОУ СОШ № 3 превышает объем средств, 

предусмотренных на реализацию данного мероприятия в 2020 году. В связи с 

ограниченностью бюджетных средств дополнительных средств на реализацию мероприятия 

изыскать не представилось возможным; 

в) с исключением из перечня мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной 

программы в 2020 году, отдельных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями»: 

- по обустройству приоритетных объектов культуры пандусами, поручнями, 

проведение ремонтных работ для обеспечения доступа людей с ограниченными 

возможностями в учреждениях культуры; 

- по организации поездки на теплоходе для семей с детьми-инвалидами ко Дню 

защиты детей в связи с введением Роспотребнадзором запрета на проведение в период с 

апреля по декабрь 2020 года мероприятий с детьми; 

- по приобретению продуктов питания для организации летнего отдыха детей-

инвалидов - членов общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» в 

связи с прекращением деятельности данной общественной организации (01.04.2020). 

Общий фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

в 2020 году составил 77 555,0 тыс. рублей.  

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы в 2020 году, составила 98,6% (в 2019 году – 98,8%, в 2018 году - 99,2%, в 2017 

году - 99,8%, в 2016 году - 99,3%, в 2015 году – 95,1%). Степень достижения плановых 
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значений показателей муниципальной программы – 96,7% (в 2019 году – 99,4%, в 2018 году 

– 100%, в 2017 году - 100%, в 2016 году - 99,9%, в 2015 году – 95,4%).  

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной 

программы в 2020 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 

3.4.1: 

Таблица 3.4.1 
Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери 

«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы  
в 2020 году 

 
 Финансирование МП, 

тыс. руб. 
Полнота 
освоения 

бюджетных 
средств, % план факт 

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям населения города Твери» 

78 317,0 77 244,6 98,6 

Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной 
среды для лиц с ограниченными возможностями» 342,7 310,4 90,6 

Итого по программе 78 659,7 77 555,0 98,6 
 

В рамках реализации подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» в 

2020 году доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся 

за адресной социальной помощью составила 90%. Социальную поддержку получили все 

обратившиеся граждане, имеющие право на ее получение. Всего различные виды социальной 

поддержки получили 10,7 тыс. горожан.  

С целью социальной поддержки малообеспеченных граждан, жителей города, 

оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях, а также отдельных категорий 

граждан, оказана помощь: 

- в денежном виде 201 гражданину, степень достижения показателя по количеству 

человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде, составила 98% от 

запланированного. В 2020 году уменьшилась по сравнению с запланированной численность 

граждан, обратившихся за оказанием адресной социальной помощи в денежном виде. В 2015 

году денежная помощь оказана 175 гражданам, в 2016 году - 159 гражданам, в 2017 году - 

186 гражданам, в 2018 году – 238 гражданам, в 2019 году – 230 гражданам. Оказание помощи 

носит заявительный характер, решение об оказании денежной помощи и ее размере 

принимается комиссией по каждому заявителю, исходя из конкретной ситуации;  

- в натуральном виде – 4 998 малообеспеченным жителям города, степень достижения 

показателя по данному мероприятию составила 102% от запланированного, оказание 
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помощи носит заявительный характер. В 2020 году увеличилась численность граждан, 

обратившихся за оказанием адресной социальной помощи в натуральном виде. Степень 

достижения планового значения показателя по мероприятию в 2015 году составила 110,7%, в 

2016 году - 110,8%, в 2017 году - 108,5%, в 2018 году – 101,1%, в 2019 году – 115,3%; 

- в виде подарочных наборов – 2 709 гражданам, все проводимые мероприятия 

обеспечены в соответствии с потребностью подарочными наборами. Степень достижения 

планового значения показателя указанного мероприятия в 2015 году составила 100,3%, в 

2016 году - 100%, в 2017 году - 104,2%, в 2018, 2019 и 2020 годах – 100%;  

- отдельным категориям граждан оказано 16 197 льготных муниципальных услуг 

банями и душевыми павильонами муниципального бюджетного учреждения «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери». Степень достижения планового значения 

показателя по мероприятию составила 97,1%, услуги оказывались гражданам по 

обращаемости (по талонам). В 2020 году на фоне распространения коронавирусной 

инфекции уменьшилось количество граждан, воспользовавшихся льготными услугами 

муниципальных бань и душевых павильонов, по сравнению с запланированными 

показателями. В 2015 году степень достижения планового значения показателя по данному 

мероприятию составила 104%, в 2016 году - 100,3%, в 2017 году - 99,2%, в 2018 году – 

110,9%, в 2019 году – 97,9%.  

В рамках мероприятия «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального 

бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» и погашение 

кредиторской задолженности» в полном объеме погашена кредиторская задолженность 

перед ресурсоснабжающими организациями, задолженность по заработной плате, страховым 

взносам, налогам сотрудников МБУ «ТОК г. Твери», образовавшаяся из-за негативных 

явлений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (временное закрытие 

бань и душевых павильонов в связи с введением ограничительных мероприятий, снижение 

посещаемости гражданами объектов МБУ «ТОК г. Твери»). Степень достижения планового 

значения показателя по данному мероприятию составила в 2018 и 2020 годах 100%. 

В 2020 году в муниципальную программу включено мероприятие по предоставлению 

гражданам единовременной выплаты на возмещение расходов, связанных с организацией 

погребения лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Твери». Планировалось 

осуществить единовременную выплату 2 гражданам на возмещение расходов, связанных с 

организацией погребения лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Твери». 

Показатель по мероприятию не исполнен, так как заявлений граждан о предоставлении 

единовременной выплаты не поступало, факты смерти лиц, удостоенных звания «Почетный 

гражданин города Твери», с начала реализации мероприятия не зарегистрированы.   
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В целях оказания поддержки гражданам, получившим признание за достижение в 

трудовой, общественной и иной деятельности произведены выплаты: 

- Почетным гражданам города (26 чел.), степень достижения показателя по 

мероприятию составила 100% от запланированного;  

- Белоусовой Н.В.; 

- ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных 

обязанностей в районах боевых действий (46 чел.), степень достижения планового 

показателя по данному мероприятию в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах составила 100%, в 

2015 году - 78,3%; 

- неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной 

сфере (241 чел.), степень достижения планового показателя по мероприятию в 2020 году 

составила 99,9% в связи с уменьшением численности получателей выплаты (в связи со 

смертью),  в 2015 году - 88,8%, в 2016 году - 100%, в 2017 году - 99,5%, в 2018 и 2019 годах – 

100%; 

- пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, 

замещавшим муниципальные должности города Твери (447 чел.). Степень достижения 

показателя по мероприятию составила 99,3% от запланированного. Выплаты произведены 

всем получателям, имеющим право на ее получение, снижение величины показателя связано 

с уменьшением численности муниципальных пенсионеров (в связи со смертью); 

- единовременной ежегодной выплаты на лечение лицам, вышедшим с должностей 

муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери 

на пенсию за выслугу лет (447 чел.). Степень достижения показателя по мероприятию 

составила 99,3% от запланированной, снижение величины показателя связано с 

уменьшением численности муниципальных пенсионеров (в связи со смертью). Степень 

достижения планового показателя по данному мероприятию в 2015 году составила 99,5%, в 

2016 году - 99,2%, в 2017 году - 99,7%, в 2018 году – 99,8%, в 2019 году – 99,3%. 

Социальная поддержка оказана 38 тренерам, преподавателям и руководителям 

творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и спорта города Твери. 

Степень достижения показателя по мероприятию в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составила 

100%, в 2015 году - 150%. 

В 2020 году в муниципальную программу включено мероприятие по проведению 

капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения 

жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», на 
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территории города Твери. Отремонтировано 1 жилое помещение, в котором проживает 

участник ВОВ Потапова М.И.. Степень достижения планового показателя по данному 

мероприятию в 2020 году составила 100%. 

В рамках муниципальной программы оказана социальная поддержка некоммерческим 

организациям города Твери:  

- субсидии на реализацию социальных программ (социальных проектов)  выделены 9 

общественным организациям  на сумму 1 490,0 тыс. рублей. Реализовали субсидии 8 

социально ориентированных некоммерческих организаций города Твери на общую сумму 

1 270,0 тыс. рублей. Соглашение с общественной организацией Региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» Тверской области на сумму 220,0 тыс. рублей расторгнуто в связи с запретом 

Роспотребнадзора на проведение в 2020 году мероприятий с детьми. Степень достижения 

планового значения показателя по данному мероприятию в 2020 году составила 88,9%, в 

2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах - 100%;  

- субсидии на обеспечение части затрат, связанных с осуществлением уставной 

деятельности, выделены 13 социально ориентированным некоммерческим организациям 

инвалидов и ветеранов на общую сумму 2 260,0 тыс. рублей. Степень достижения планового 

значения показателя по данному мероприятию в 2019 и 2020 годах составила 100%; 

- организован выпуск 8,0 тыс. экземпляров информационного бюллетеня для 

инвалидов на страницах газеты «Так живем», степень достижения планового значения 

показателя в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах составила 100%; издано 220 

экземпляров информационных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки 

инвалидов, степень достижения планового значения по данному показателю составила в 

2017, 2018, 2019 и 2020 годах – 100%. 

В целях социальной поддержки семей с детьми: 

- оказана социальная поддержка 20 детям: за особые достижения в олимпиадном 

движении (10 детей) и в научно-исследовательской работе (10 детей). Степень достижения 

плановых значений показателей по мероприятию составила 100%. В 2015 году социальная 

поддержка оказана 71 ребенку, в 2016 году - 78 детям, в 2017 году - 78 детям, в 2018 году – 

79 детям, в 2019 году – 79 детям;  

- осуществлена социальная поддержка одаренных детей, занимающихся в творческих 

коллективах муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города 

Твери, и  одаренных детей-спортсменов - всего 158 детей. Степень достижения планового 

значения показателя по мероприятию в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах составила 100%, 

в 2015 году - 87,1%; 
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- поставлены на учет на получение земельных участков в рамках реализации на 

территории города Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 

территории Тверской области» 77 многодетных семей. Степень достижения планового 

значения показателя по мероприятию в 2015 году составила 152,2%, в 2016, 2017 и 2018 

годах - 100%, в 2019 году – 97,8%, в 2020 году – 96,3%. Реализовать мероприятие в полном 

объеме не удалось в связи с отменой приема многодетных семей в целях постановки на учет 

для бесплатного предоставления в собственность земельных участков в мае - июне 2020 года 

в связи с введением ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции.  

 

В рамках реализации подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для 

лиц с ограниченными возможностями» мероприятиями охвачены около 1,0 тыс. 

инвалидов. 

Выполнены мероприятия по обеспечению доступа людей с ограниченными 

возможностями к объектам социальной инфраструктуры: 

- установлены 3 пандуса в домах проживания инвалидов-колясочников по адресам:  

ул. Можайского, д. 76; ул. Бобкова, д. 23; ул. 2-я Металлистов, д. 4, корп. 1. Степень 

достижения планового значения показателя по мероприятию в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 

годах составила 100%, в 2015 году - 66,7%;  

- разработана проектно-сметная документация на обустройство пандусом и 

поручнями здания муниципального образовательного учреждения города Твери средняя 

общеобразовательная школа № 3. 

В целях расширения услуг лицам с ограниченными возможностями организовано 4 

совещания с предпринимателями сферы потребительского рынка. 

В рамках подпрограммы решалась задача по социокультурной реабилитации 

инвалидов. Различными мероприятиями охвачены 478 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что составляет 34,1% от числа детей-инвалидов, проживающих в 

городе Твери. 

Приобретено 26 семейных абонементов для плавания в бассейне АНО ФКиС «Радуга» 

для детей-инвалидов и их родителей. Степень достижения планового значения показателя по 

мероприятию в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах составила 100%.  

Для детей с синдромом Дауна проводились занятия в январе – марте 2020 года. В 

марте проведено 1 мероприятие со слабовидящими детьми в МБДОУ детский сад № 100, 

участие в мероприятии приняли 32 ребенка с ограниченными возможностями. В 
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соответствии с решением Роспотребнадзора о запрете проведения мероприятий с детьми с 

апреля по декабрь 2020 года мероприятия и занятия с детьми-инвалидами в данный период 

не проводились. Степень достижения планового значения показателя по мероприятию в 

2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах составила 100%, в 2015 году - 171,3%.  

Для занятий шашками детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в МБУ СШ «Лидер», закуплены 2 проектора. Степень достижения планового 

значения показателя по мероприятию в 2015, в 2016, в 2017, 2019 и 2020 годах составила 

100%. В 2018 году данное мероприятие не реализовывалось. 

В рамках одного из мероприятий муниципальной программы реализовывался проект 

«Библиотека-центр социальной реабилитации». В течение 2020 года:  

- осуществлено индивидуальное обслуживание читателей-инвалидов на дому и в 

стенах библиотеки, библиотекой обслужено 507 инвалидов. Степень достижения планового 

значения данного показателя мероприятия в 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах составила 

100%, в 2016 году - 101,3%;  

- проведено 44 мероприятия с участием слабослышащих детей на базе ГКОУ 

«Тверская школа № 1» и детей-инвалидов, посещающих ГБУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери. Участие в 

мероприятиях приняли 406 детей-инвалидов. Степень достижения плановых значений 

показателей мероприятия по количеству проведенных мероприятий и количеству детей-

инвалидов, принявших участие в мероприятиях, в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах 

составила 100%, в 2015 году соответственно 158,3%  и 101,8%.  

В связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, с апреля по декабрь 2020 года библиотекой:  

- временно не обслуживались инвалиды на дому;  

- не проводились мероприятия с детьми-инвалидами;  

- не организовывались курсы по обучению компьютерной грамотности и работе в 

Интернете. 

В рамках мероприятий подпрограммы организовано дистанционное обучение в 8 

муниципальных общеобразовательных школах 14 детей-инвалидов. Проведены 2 семинара 

для педагогических работников по вопросу организации дистанционного обучения детей-

инвалидов. Степень достижения планового значения показателя данного мероприятия в 

2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах составила 100%, в 2015 году - 125%.  
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Внесение изменений в муниципальную программу в связи с введением 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

В 2020 году на фоне распространения COVID-19 в муниципальную программу 

вносились изменения, связанные с введением ограничительных мероприятий на территории 

города Твери, в том числе: 

- из перечня мероприятий муниципальной программы исключены отдельные 

мероприятия с участием детей, в том числе и детей-инвалидов (мероприятие по организации 

поездки на теплоходе для семей с детьми-инвалидами ко Дню защиты детей; мероприятие по 

организации летнего оздоровительного отдыха детей-инвалидов в МОУ ДО ДООЛ 

«Романтик»); 

- реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществлялась не 

весь год (временно была приостановлена работа муниципальных бань и душевых 

павильонов; в мае - июне 2020 года не осуществлялся прием многодетных семей в целях 

постановки на учет для бесплатного предоставления в собственность земельных участков; 

организация занятий и концертов для детей с синдромом Дауна и для слабовидящих детей 

осуществлялась с января по март; с апреля по декабрь 2020 года в рамках реализация проекта 

«Библиотека - центр социальной реабилитации» временно не обслуживались инвалиды на 

дому, не проводились мероприятия с детьми-инвалидами, не организовывались курсы по 

обучению компьютерной грамотности и работе в Интернете). 

По указанным мероприятиям произведена корректировка показателей. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 
2020 году составил 97% (в 2019 году – 99,2%, в 2018 году – 99,7%, в 2017 году - 99,9%, в 
2016 году - 99,7%, в 2015 году – 95,8%), в том числе, итоговые показатели эффективности 
подпрограмм муниципальной программы:  

- подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям населения города Твери» - 97,3% (в 2019 году – 98,7%, в 
2018 году – 99,9%, в 2017 году - 99,9%, в 2016 году - 99,9%, в 2015 году – 98,8%); 

- подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными 
возможностями» - 97,1% (в 2019 году – 97,7%, в 2018 году – 99,9%, в 2017 году - 100%, в 
2016 году - 99,9%, в 2015 году – 98,5%). 

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной 
муниципальной программы в 2020 году признается эффективной. 
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Итоги реализации муниципальной программы в 2015 – 2020 годах 

Муниципальная программа реализовывалась в 2015 – 2020 годах.  

Целью муниципальной программы являлось повышение уровня социальной 

защищенности граждан города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченными 

возможностями посредством предоставления на муниципальном уровне дополнительных 

мер социальной поддержки. Работа основывалась на принципе адресной направленности 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи. Выполнение 

мероприятий муниципальной программы способствовало снижению бедности, уменьшению 

дифференциации населения по уровню доходов, улучшению демографических показателей и 

социального климата в обществе, социальной интеграции инвалидов в общество.  

Муниципальная программа была направлена на реализацию национального проекта 

«Демография».  

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми 

актами по вопросам социально-экономического развития города Твери. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в 

соответствии с  Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы 

города Твери. Ежегодно по итогам реализации муниципальная программа признавалась 

эффективной. 

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 – 2020 годах 

представлены в таблице 3.4.2: 

Таблица 3.4.2 
Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2015 – 2020 годах  
 

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Степень достижения плановых значений 
показателей муниципальной программы, % 95,4 99,9 100,0 100,0 99,4 96,7 

Полнота освоения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию 
муниципальной программы, % 

95,1 99,3 99,8 99,2 98,8 98,6 

Соблюдение сроков исполнения 
программных мероприятий согласно плану 
реализации муниципальной программы, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,6 

Показатель эффективности реализации 
муниципальной программы, % 95,8 99,7 99,9 99,7 99,2 97,0 

 
С 2021 года мероприятия по реализации комплекса мер социальной поддержки граждан 

города Твери предусмотрены в муниципальной программе города Твери «Социальная 
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поддержка населения города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденной постановлением 

Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368. 

 
3.5. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение 

доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 
 

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения 

города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена 

постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397. Решением Тверской 

городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 

2020 году – 183 922,7 тыс. рублей.  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент 

жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 

города Твери. 

Соисполнители муниципальной программы: 

- департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери; 

- МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом».  

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»; 

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья»; 

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 

граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери». 

Муниципальная программа разработана с учетом основных направлений социально-

экономического развития города Твери, предусматривающего реализацию демографической 

политики на территории города Твери, и нацелена на создание условий по обеспечению 

жителей города Твери доступным жильем. 

 

Управление реализацией муниципальной программы 

Для организации исполнения в отчетном году мероприятий муниципальной 

программы распоряжением Администрации города Твери от 05.03.2020 № 77 был утвержден 

план реализации муниципальной программы на 2020 год.  

В целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в том 

числе в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий, в течение 

отчетного периода были подготовлены следующие нормативные правовые акты: 
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- постановление Администрации города Твери от 02.09.2020 № 1004 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем 

населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»; 

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2020 № 1618 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем 

населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»; 

- распоряжение Администрации города Твери от 08.10.2020 № 325 «О внесении 

изменения в распоряжение Администрации города Твери от 05.03.2020 № 77 «Об 

утверждении плана реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери 

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы». 

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись 

в департамент экономического развития администрации города Твери. По итогам реализации 

программы в 2020 году из 27 мероприятий в установленные сроки выполнены 26. 

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно 

плану реализации, составляет 96,3% (в 2019 году – 100% в 2018 – 96,2%, в 2017 году - 100%, 

в 2016 году – 96,3%, в 2015 году - 88,1%). 

 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

На протяжении 2020 года в муниципальную программу вносились изменения в части 

увеличения и уменьшения объемов финансирования муниципальной программы в 

соответствии с решениями Тверской городской Думы и доведенными межбюджетными 

трансфертами. По состоянию на 31.12.2020 года плановый объем финансирования в 2020 

году муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 

на 2015-2020 годы составил 94 597,5 тыс. рублей (первоначально утвержденный объем 

финансирования муниципальной программы на 2020 год составлял 183 922,7 тыс. рублей).  

Снижение объема финансирования на 31.12.2020 на 48,6% по сравнению с 

первоначально утвержденным объемом финансирования связано в первую очередь  со 

снижением финансирования в 2020 году из федерального и областного бюджетов на закупку 

квартир для детей-сирот и многодетных семей.   

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2020 году 

составило 64 565,6 тыс. рублей (справочно: в 2019 году - 166 219,6 тыс. рублей, в 2018 году – 

179 128,9 тыс. рублей,  в 2017 году - 207 556,9 тыс. рублей, в 2016 году – 237 169,8 тыс. 
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рублей, в 2015 году - 413 827,3 тыс. рублей). Полнота освоения бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы – 68,3% (справочно: в 2019 году 

97,3%, в 2018 году – 95%, в 2017 году – 95,1%, в 2016 году – 92,5%, в 2015 году – 82,4%). 

При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы 

составила 87,4% (справочно: в 2019 году – 87,8%,  в 2018 году – 86,9%, в 2017 году – 86,2%, 

в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 85,2%).  

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной 

программы в 2020 году представлено в таблице 3.5.1: 

Таблица 3.5.1 

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы  

в 2020 году 
 Финансирование 

МП, тыс. руб. 

Полнота 
освоения 

бюджетных 
средств, % 

Справочно: 
Полнота освоения бюджетных 

средств, % 

план факт 2019 
год 

2018 
год 

2017 
год 

2016 
год 

2015 
год 

Подпрограмма 1 
«Обеспечение населения 
доступным и комфортным 
жильем» 

39 195,4 16 823,6 42,9 96,7 96,1 98,3 87,3 83,7 

Подпрограмма 2 «Ликвидация 
аварийного жилья» 9 082,3 5 824,3 64,1 97,0 99,3 40,1 100,0 86,0 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение безопасных и 
комфортных условий 
проживания граждан в 
многоквартирных (жилых) 
домах города Твери» 

46 319,8 41 917,7 90,5 98,5 90,9 94,4 98,4 76,4 

Итого по программе: 94 597,5 64 565,6 68,3 97,3 95,0 95,1 92,5 82,4 
 

В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и 

комфортным жильем» получены следующие результаты. 

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения  подпрограммы 1, в 

2020 году составил 39 195,4 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 16 823,6 тыс. 

рублей, что составляет 42,9% от планового значения (справочно: в 2019 году объем 

финансирования составил 102 981,6 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 

99 470,9 тыс. рублей, что составляет 96,7% от планового значения; в 2018 году объем 

финансирования составил 112 964,6 тыс. рублей, освоено – 108 570,5 тыс. рублей, что 

составляет 96,1% от планового значения; в 2017 году объем финансирования составил 

134 922,6 тыс. рублей, освоено – 132 653,7 тыс. рублей, что составило 98,3 % от планового 

значения; в 2016 году объем финансирования составил  138 819,6 тыс. рублей, освоено – 

121 134,6 тыс. рублей, что составило 87,3 % от планового значения, в 2015 году объем 
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финансирования составил 165 631,5 тыс. рублей, освоено – 138 663,3 тыс. рублей, что 

составило 83,7% от планового значения). Мероприятия подпрограммы 1 выполнялись на 

условиях софинансирования (малоимущие многодетные семьи) и за счет средств областного 

и городского бюджетов по переданным государственным обязательствам. 

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся 

в жилых помещениях, осуществляется в рамках государственной программы Тверской 

области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020  

№ 60-пп. 

Работа Администрации города Твери по признанию семей малоимущими 

многодетными, принятию их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, осуществлялась на основании 

разработанных и утвержденных административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг. 

В целях признания семей малоимущими многодетными для принятия на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 

производился расчет размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. 

По результатам конкурса по распределению субсидий из областного бюджета на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

обеспечению жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 

жилых помещениях, в 2020 году утверждены 2 многодетные малоимущие семьи, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий (справочно: в 2019 году – 8 семей, в 2018 

году – 4 семьи, в 2017 году – 6 семей, в 2016 году – 9 семей, в 2015 году – 12 семей).   

Одна из двух семей выбрала способ обеспечения «получение субсидии на 

приобретение жилого помещения». Семьей приобретено жилое помещение соответствующее 

установленным нормам, денежные средства перечислены на счет продавца квартиры. 

Второй семье было приобретено жилое помещение (квартира) общей площадью 60 

кв.м. Оформление пакета документов для подготовки проекта постановления не 

осуществлялось, в связи с тем, что квартира № 28 по адресу: ул. Ореховая, д. 2, на 

приобретение которой заключен муниципальный контракт № 0836600003320000507 от 

23.11.2020 и оплачен акт выполненных работ, на 31.12.2020 не зарегистрирована в реестре 

муниципальной собственности.  

На обеспечение жилыми помещениями двух малоимущих многодетных семей в 2020 
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году было выделено всего 4 239,6 тыс. рублей, из них бюджетом Тверской области – 3 391,7 

тыс. рублей, бюджетом города Твери – 847,9 тыс. рублей.  Исполнение 100%. 

В рамках реализации переданных законом Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО 

«О наделении органов местного самоуправления Тверской области государственными 

полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан» государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году подлежали 

обеспечению жильем 25 граждан. 

Планируемый объем денежных средств на реализацию мероприятия «Приобретение, 

долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств бюджетов для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (объект адресной инвестиционной 

программы)» в 2020 году составил 34 955,7 тыс. рублей. 

В 2020 году было проведено 124 аукциона на приобретение жилых помещений для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам проведенных 

аукционов в декабре 2020 года заключено 9 муниципальных контрактов с ООО УК «Альфа-

Капитал» Д.У. ЗПИКФ недвижимости «Волга Лайф» на сумму 12 584 048,40 рублей, что 

позволило обеспечить жилыми помещениями 9 детей - сирот. По 16 помещениям аукционы 

признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок.  

Сложившаяся ситуация вызвана, с одной стороны, ограниченным выбором жилых 

помещений (квартир) заданных параметров в городе Твери, с другой стороны - 

установленной стоимостью 1 квадратного метра жилья по городу Твери для детей сирот 

(ниже рыночной стоимости). 

Таким образом, в рамках выполнения государственных обязательств, установленных 

федеральным законодательством, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 2020 году за счет средств 

федерального и областного бюджетов приобретены 9 жилых помещений. В муниципальную 

собственность зарегистрированы 56 жилых помещений, приобретенных в 2019 году. Общая 

площадь приобретенных в 2020 году жилых помещений – 252  кв.м. 

Всего в 2020 году заключено 60 договоров найма специализированных жилых (издано 

60 постановлений). 

9 договоров найма будут заключены в 2021 году после оформления помещений в 

муниципальную собственность. 
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В рамках реализации подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья» 

достигнуты следующие результаты. 

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения  подпрограммы 2, в 

2020 году составил – 9 082,3 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 5 824,3 тыс. 

рублей, что составляет 64,1% от планового значения (справочно: в 2019 году объем 

финансирования составил – 13 754,2 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 

13 336,7 тыс. рублей, что составляет 97% от планового значения; в 2018 году – 21 490,7 тыс. 

рублей, фактически освоено на конец года – 21 344,9 тыс. рублей, что составляет 99,3% от 

планового значения; в 2017 году – 6 993,4 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 

2 805,0 тыс. рублей, что составляет 40,1% от планового значения; в 2016 году объем 

финансирования составил – 17 276,0 тыс. рублей, освоено – 17 275,8 тыс. рублей, что 

составило 100% от планового значения; в 2015 году объем финансирования составил – 

186 211,1 тыс. рублей, освоено – 160 207,3 тыс. рублей, что составило 86% от планового 

значения).  

В 2020 году были расселены собственники четырех жилых помещений, 

расположенных в признанном аварийным и подлежащим сносу доме по адресу: город Тверь, 

улица Спортивная, дом 1, путем заключения соглашений об изъятии имущества для 

муниципальных нужд; возмещение за изымаемое имущество выплачено в полном объеме, 

право муниципальной собственности города Твери на изъятые для муниципальных нужд 

жилые помещения зарегистрировано в установленном порядке. 

Кроме того, выплачено возмещение на жилое помещение, расположенное в доме по 

адресу: город Тверь, поселок Лоцманенко, дом 14, квартира 6, изъятое для муниципальных 

нужд по решению суда. 

Таким образом, при реализации Программы в 2020 году были достигнуты следующие 

показатели: 

- количество собственников, получивших возмещение за земельные участки, 

изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер 

убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд – 8 человек; 

- количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых 

помещений) – 4 единицы; 

- количество зарегистрированных жилых помещений, полученных в результате 

предоставления возмещения за жилое помещение у собственников, - 4 единицы. 

В 2020 году снесен многоквартирный аварийный дом № 25 по ул. Благоева общей 

площадью 304,8 кв.м. 
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В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение безопасных и комфортных 

условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» 

получены следующие результаты. 

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения подпрограммы 3, в 

2020 году составил – 46 319,8 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 41 917,7 тыс. 

рублей, что составляет 90,5% от планового значения (справочно: в 2019 году объем 

финансирования составил 54 230,9 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 53 412,0 

тыс. рублей, что составляет 98,5% от планового значения; в 2018 году объем 

финансирования составил  54 126,2 тыс. рублей, фактически было освоено– 49 213,5 тыс. 

рублей, что составляет 90,9% от планового значения; в 2017 году объем финансирования 

составил  76 358,9 тыс. рублей, освоено – 72 098,2 тыс. рублей, что составило 94,4% от 

планового значения; в 2016 году объем финансирования составил  100 414,6 тыс. рублей, 

освоено – 98 759,4 тыс. рублей, что составило 98,4% от планового значения; в 2015 году 

объем финансирования составил  150 397,6 тыс. рублей, освоено – 114 956,7 тыс. рублей, что 

составило 76,4% от планового значения). 

В 2020 году заявки управляющих организаций и фонда капитального ремонта 

Тверской области по перечислению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов 

удовлетворены в полном объеме.  

Сокращение площади жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, относительно планового значения обусловлено их приватизаций. 

В 2020 году отремонтировано 1 жилое помещение, заменено 10 газовых плит.    

В соответствии с п. б ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ органы 

местного самоуправления организуют строительство и содержание муниципального 

жилищного фонда, создают благоприятные условия для жилищного строительства. 

В соответствии с п. 45 Постановления Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу необходимо наличие технического заключения, выполненного 

специализированной организацией, проводящей обследование этого дома. 

В 2020 году с целью проведения технического обследования многоквартирных 

(жилых) домов и жилых помещений с целью определения физического износа 

конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, принятие решения о видах 

ремонта и целесообразности его проведения были заключены договоры на сумму  

3 608,8 тыс. рублей (исполнено 100%): 
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- № 08366000033190007490001 от 04.12.2019 на оказание услуг по объекту: 

«Техническое обследование объектов культурного наследия по адресам: Двор Пролетарки, 

дома № 17, № 47, № 118, № 119, № 122, № 156» на сумму 3 450 774,29 рублей; 

- № 52 от 21.10.2020 на оказание услуги по объекту: «Обследование 

многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, Центральный район, ул. Циммервальдская, 

дом 2», на сумму 158 000 рублей. 

Постановлением Администрации города Твери от 19.09.2014 № 1136 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам в целях возмещения недополученных 

доходов, возникших в результате разницы от установленного Тверской городской Думой 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда и размера платы, установленного договором 

управления многоквартирным домом» утвержден Порядок предоставления субсидии 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам в целях 

возмещения недополученных доходов, возникших в результате разницы от установленного 

Тверской городской Думой размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера платы, 

установленного договором управления многоквартирным домом. 

В 2020 году обращения от управляющих организаций на предоставление субсидий из 

бюджета города Твери не поступали. 

С целью обеспечения безопасной эксплуатации зданий, находящихся в 

муниципальной собственности, и надлежащего исполнения обязательств наймодателя 

жилого помещения в 2020 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства заключены муниципальные контракты, предметом 

которых является проведение капитального ремонта многоквартирных домов, не 

включенных в региональную программу капитального ремонта: 

- договор № 22 от 23.06.2020 на оказание услуг по составлению сметной 

документации на проведение капитального ремонта крыши, усиления фасада, ремонта 

инженерной системы электроснабжения в доме № 32/18 на ул. Тракторной в городе Твери на 

сумму 4 100,00 рублей (исполнено 100%);     

- договор № 35 от 24.08.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши, 

усиления фасада, ремонта инженерной системы электроснабжения в доме № 32/18 на  

ул. Тракторной (Сквозная) в городе Твери на сумму 254 659,2 рублей (исполнено 100%); 
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- договор № 34 от 24.08.2020 на оказание услуг по осуществлению строительного 

контроля за выполнением капитального ремонта крыши, усиления фасада, ремонта 

инженерной системы электроснабжения в доме № 32/18 на ул. Тракторной (Сквозная) в 

городе Твери на сумму 4 541,42 рублей (исполнено 100%).  

В соответствие с утвержденным Порядком (постановление Администрации города 

Твери от 06.07.2015 № 959) в 2020 году в целях возмещения недополученных доходов по 

содержанию незаселенных муниципальных жилых помещений площадью 2 670,2 кв.м. 

предоставлены субсидии юридическим лицам, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, в которых имеются незаселенные жилые помещения 

муниципального жилищного фонда, и предоставляющим жилищные и (или) коммунальные 

услуги, либо ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим коммунальные услуги 

потребителям, проживающим в жилых помещениях в многоквартирных домах, в которых 

имеются незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда, в случае 

самостоятельной оплаты таких коммунальных услуг собственниками и нанимателями жилых 

помещений.  

Ассигнования, предусмотренные в бюджете города Твери на данные цели, освоены в 

объеме 979,2 тыс. рублей  или 36,1% от планового показателя.  Плановое значение 

показателя достигнуто на 50,3%. Мероприятие носит заявительный характер. Заявки, 

поступившие в 2020 году, рассмотрены в полном объеме. 

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения города Твери 

«Управление муниципальным жилищным фондом» (МКУ «УМЖФ»). В рамках своих 

полномочий учреждение обеспечивает соблюдение процедуры проведения общих собраний 

собственников, принимает  решения от имени муниципального собственника о пользовании 

общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, 

составляет и оформляет необходимые документы при проведении общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах и соответствие текста документов 

требованиям законодательства, учет, начисление и обеспечение полного и своевременного 

поступления платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда города Твери (платы за наем) в доход бюджета города Твери, ее взыскание в 

установленном законом порядке в доход бюджета города Твери (при необходимости). 

В 2020 году количество жилых помещений, обслуживаемых МКУ «УМЖФ», 

составило 8 027 единицы (в 2019 году – 8 202, в 2018 году – 8 393, в 2017 году – 8 663, в 2016 

году – 8 997, в 2015 году – 9 743). Количество должников в реестре должников в 

муниципальном жилом фонде составило 3 202 единицы (на конец 2019 года - 3 193 единицы, 

на конец 2018 года – 8 882, на конец 2017 года – 5 989, 2016 года – 5 021, 2015 года – 7 862). 
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С целью обеспечения деятельности МКУ «УМЖФ» в 2020 году в бюджете города 

Твери было предусмотрено 14 344,8 тыс. рублей. Ассигнования,  предусмотренные  в 

бюджете города Твери на данные цели, освоены практически полностью (99,4%). 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 80,6% (справочно: в 2019 году -  92,8%, в 2018 году – 91,1%, в 2017 году 

– 91,1%, в 2016 году – 96,6%, в 2015 году – 82,2%,). В том числе достигнуты следующие 

итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:  

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» – 

49,4% (в 2019  - 97%,  в 2018 году – 96,5%, в 2017 году – 99,5%, в 2016 году - 87,7%, в 2015 

году – 65,2%); 

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» – 61,1% (в 2019  -  98,3%,  в 2018 

году – 99,5%, в 2017 году – 44,1%, в 2016 году - 98,8%, в 2015 году – 74,4%); 

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 

граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» – 97,2% (в 2019 году – 99,5%, в 

2018 году – 97,4%, 2017 году – 88,1%, в 2016 году - 89,9%, в 2015 году – 83,9%). 

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери) программа исполнена с 

удовлетворительной эффективностью. 

 

Итоги реализации муниципальной программы в 2015 – 2020 годах 

Муниципальная программа реализовывалась в 2015 – 2020 годах.  

Целью реализации муниципальной программы являлось повышение доступности и 

комфортности жилья населения города Твери, создание безопасных условий проживания 

граждан города Твери в существующем жилищном фонде. 

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала улучшению 

жилищных условий жителей города Твери.  

Муниципальная программа являлась неотъемлемой частью стратегических 

направлений развития города Твери, была направлена на реализацию государственной 

программы Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской 

области» на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 27.02.2020 № 60-пп, а также полномочий переданных законом Тверской области 

от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 
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государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан» государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми 

актами по вопросам социально-экономического развития города Твери. 

Степень достижения установленных значений показателей ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы по годам ее реализации и по муниципальной программе 

в целом представлены в таблице 3.5.2:  

Таблица 3.5.2 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2015 – 2020 годах  

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Степень достижения плановых значений 
показателей муниципальной программы, 
% 

85,2 99,9 86,2 86,9 87,8 87,4 

Полнота освоения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию 
муниципальной программы, % 

82,4 92,5 95,1 95,0 97,3 68,3 

Соблюдение сроков исполнения 
программных мероприятий согласно плану 
реализации муниципальной программы, % 

88,1 96,3 100 96,2 100 96,3 

Показатель эффективности реализации 
муниципальной программы, % 82,2 96,6 91,1 91,1 92,8 80,6 

 

С 2021 года мероприятия по повышению доступности и комфортности жилья 

населения города Твери, созданию безопасных условий проживания граждан города Твери в 

существующем жилищном фонде предусмотрены в муниципальной программе города Твери 

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, 

утвержденной постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209. 

 
3.6. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 
 

Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 

годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396. 

Решением Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден объем финансирования 

муниципальной программы в 2020 году – 475 312,4 тыс. рублей.  
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Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент 

жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 

города Твери (далее – департамент ЖКХ).  

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»; 

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования городской округ город Тверь»; 

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь». 
 

Управление реализацией муниципальной программы 

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы 

распоряжением Администрации города Твери 02.04.2020 № 116 был утвержден «План 

реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери города Твери 

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы».  

В целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в том 

числе в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий, в течение 

отчетного периода были подготовлены следующие нормативные правовые акты: 

- постановление  Администрации города Твери от  02.03.2020 № 1335 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города 

Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 30.10.2014 № 1396»; 

- постановление Администрации города Твери от 28.09.2020 № 1079 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города 

Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 30.10.2014 № 1396»; 

- распоряжение  Администрации города Твери от 09.11.2020 № 358 «О внесении 

изменения в распоряжение  Администрации города Твери от 02.04.2020 № 116 «Об 

утверждении плана реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери 

города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»; 

- постановление  Администрации города Твери от  30.12.2020 № 1623 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города 

Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 30.10.2014 № 1396».  
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Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году с момента его утверждения своевременно предоставлялись в департамент 

экономического развития администрации города Твери.  

Из 13 мероприятий, предусмотренных на 2020 год, в установленные сроки выполнены 

13 мероприятий. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий 

согласно плану реализации, составляет 100% (в 2019 году – 93,3% , в 2018 году – 87,5%; в 

2017 году – 85,7%, в 2016 году – 88,9%, в 2015 году – 76,2%). 
 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

По состоянию на 31.12.2020 года плановый объем финансирования в 2020 году 

муниципальной программы «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 

составил 499 835,8 тыс. рублей.   

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным 

объемом (475 312,4 тыс. рублей) связано с доведенными межбюджетными трансфертами по 

национальным проектам, неосвоенными в 2019 году.  

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2020 году составило 

393 954,8 тыс. рублей.  Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы, сформировалась на уровне 78,8% (в 2019 году - 87,1% от плана,  

в 2018 году - 79,8% от плана, в 2017 году - 57,2%, в 2016 году – 88%, в 2015 году – 64,5%). 

При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы 

составила 82,5% (справочно: в 2019 году – 71,6%, в 2018 году – 74,1%, в 2017 году – 77,1%, в 

2016 году – 74,2%, в 2015 году – 73,4%). 

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2020 году 

характеризуется данными, представленными в таблице 3.6.1: 

Таблица 3.6.1  
Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы 

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы  
в 2020 году 

 
 Финансирование МП, 

тыс. руб. 
Полнота 
освоения 

бюджетных 
средств, % план факт 

Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городской округ город Тверь» 

2 276,5 2 265,9 99,5 

Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования городской округ город Тверь» 492 253,6 391 383,1 79,5 

Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городской округ город Тверь» 

5 305,7 305,8 5,8 

Итого по программе 499 835,8 393 954,8 78,8 
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В рамках подпрограммы «Повышение надежности функционирования 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город 
Тверь» в 2020 году: 

1. Изготовлена первичная техническая документация на 20,1 км бесхозяйных  
подземных, транзитных и наземных  инженерных сетей: 

- 0,081 км сетей теплоснабжения; 
- 5,114 км сетей водоснабжения и водоотведения; 
- 14,88 км сетей электроснабжения. 
2. В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения: 
 - заключен  муниципальный контракт на техническое обслуживание 0,8 км 

бесхозяйных газопроводов; 
- заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание 11,9 км 

муниципальных газопроводов. 

3. В рамках подготовки коммунального хозяйства города Твери к новому 

отопительному сезону в 2020 году: 

- в рамках муниципального контракта с ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» обеспечена 

поставка электрической энергии на газораспределительный пункт, расположенный в поселке 

Мамулино; 

- выдано 9 паспортов готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному 

сезону, по 4 выданы акты с замечаниями. 

Фактический объем финансирования данной подпрограммы составил 99,5% от 

запланированного.  

 

В рамках подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ город Тверь» осуществлялась 
актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального 

образования городского округа город Тверь на период до 2028 года по состоянию на 2020 

год. На основании распоряжения Главы города Твери от 26.12.2019 № 323-рг «О назначении 

публичных слушаний по доработанному проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь 

до 2028 года по состоянию на 2020 год» Департаментом ЖКХ и строительства 10.01.2020 

проведены публичные слушанья по проекту доработанной актуализированной схемы 

теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского 

округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2020 год. По итогам публичных слушаний 

было принято решение об утверждении доработанной ООО «Джи Динамика» схемы 
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теплоснабжения. Проведена  оплата за выполненные  работы, с учетом взимания неустойки в 

связи с просрочкой исполнения Исполнителем обязательств по контракту 2019 года. 

Важным направлением муниципальной программы в 2020 году была реализация 

мероприятий национального проекта «Экология»: 

1) «Модернизация (реконструкция) нитки водовода от Тверецкого водозабора до 

дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяжённость 7500 м» – 167 522,8 тыс. рублей 

(исполнено 55,4%). Мероприятие относится к региональному проекту «Чистая вода 

(Тверская область)», входящему в федеральный проект «Чистая вода» (связь с 

государственными программами Тверской области: Государственная программа Тверской 

области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020 - 2025 

годы). 

По итогам проведенного аукциона в электронной форме на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по модернизации (реконструкции) нитки 

водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, 

протяжённость 7500 м в 2019 году был заключен муниципальный контракт (от 20.11.2019  

№ 01362000036190068360001) с ООО «Современные системы реновации». Срок выполнения 

работ составляет 3 года с момента заключения. Цена контракта составила 264 668,3 тыс. 

рублей. В 2019 году была предусмотрена выплата по итогам исполнения этапа контракта в 

размере 80 514,4 тыс. рублей, в том числе аванс - 79 400,5 тыс. рублей, установленный в 

размере 30% цены контракта. По контракту выплачен аванс в указанной сумме. В связи с 

затяжной процедурой получения открытого листа на проведение археологических 

исследований работы на объекте начаты только 09.12.2019. Не освоенный в 2019 году  

остаток денежных средств перенесен на 2020 год. Лимит бюджетных обязательств в 2020 

году составил 167 522,8 тыс. рублей. 

В 2020 году в результате корректировки проектно-сметной документации цена 

муниципального контракта снизилась и составила 256 400,12 тыс. рублей.  

На основании дополнительного соглашения № 4 от 27.11.2020, в котором 

предусмотрено погашение выданного аванса пропорционально  объему выполненных работ, 

оплата за выполненные работы составила  43 980,14 тыс. рублей. В рамках заключенного 

дополнительного соглашения № 5 от 24.12.2020 об увеличении авансового платежа с 30% до 

50% аванс по муниципальному контракту составил 128 200,06 тыс. рублей, с оплатой в 2020 

году недостающей части аванса в размере 48 799,57 тыс. рублей. Выполнение в 2020 году 

составило 125 178,36 тыс. рублей, из которых принято работ в счет аванса – 81 198,21  тыс. 

рублей.   
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Основной причиной неисполнения бюджетного обязательства по объекту послужило 

неравномерное распределение финансирования, предусматривающее  выполнение основного 

объема работ в короткий период 2019 года и в 2020 году (250 324,44 тыс. рублей или 91%), в 

то время как значительный период указанного времени заняли археологические работы, без 

завершения которых к прокладке водовода приступать было нельзя.  

Вместе с тем, низкий темп выполнения работ и как следствие не освоение доведенных 

ассигнований связан с выявленными  подрядной организацией существенными ошибками в 

проектно-сметной документации, которые необходимо было устранить и получить 

положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». 

Также в настоящее время выполнение работ на 3 этапе под угрозой срыва. Несмотря 

на то, что разрешение на строительство на 3 этап получено, фактически Заказчик подрядчику 

передать земельные участки не может ввиду их незаконного самозахвата жителями, 

проживающими на Затверецком бульваре.  

В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт от 28.11.2019  

№ 0136200003619006585 с ООО «Тверь Водоканал» на оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля за выполнением работ по модернизации (реконструкции) нитки 

водовода от Тверецкого водозабора до дюкера восточного моста с Ду600 на Ду800, 

протяжённость 7500 м на сумму 1,0 коп. Исполнительная документация и документы на 

оплату на сумму 1,0 коп. в 2020 году в адрес Департамента ЖКХ и строительства не 

поступали и не оплачивались. 

2) «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации 

города Твери» - 322 280,8 тыс. рублей (исполнено 91,9%). 

Мероприятие относится к региональному проекту «Оздоровление Волги (Тверская 

область)», входящему в федеральный проект «Оздоровление Волги» в рамках национального 

проекта «Экология» (связь с государственными программами: Государственная программа 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», Государственная программа Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020 - 2025 годы, 

Региональная программа Тверской области «Улучшение экологического состояния реки 

Волги» на 2019 - 2024 годы). 

За счет средств федерального, областного и городского бюджетов, по итогам 

проведенного аукциона в электронной форме, заключен муниципальный контракт от 

19.12.2019 № 0136200003619007629 с АО «РОТЕК» на выполнение работ по реконструкции 

блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери (далее - 

ОСК) на сумму 1 108 756,0 тыс. рублей. В 2019 году была предусмотрена оплата в размере 
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303 976,2 тыс. рублей, в том числе аванс в размере 23,8% от цены контракта (263 883,9 тыс. 

рублей), который оплачен в конце 2019 года. Не освоенный в 2019 году остаток денежных 

средств перенесен на 2020 год. Таким образом, лимит бюджетных обязательств в 2020 году 

составил 312 228,6, тыс. рублей. 

В 2020 году заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту с 

увеличением авансового платежа до 50%, где аванс по муниципальному контракту составил 

554 378,01 тыс. рублей, с оплатой в 2020 году недостающей части аванса в размере 

290 494,08 тыс. рублей. По актам выполненных работ принято работ в счет аванса на сумму 

19 247,84 тыс. рублей. 

В связи с выявленными в феврале 2020 года многочисленными ошибками в проектно-

сметной документации ведется её корректировка. Проектной организацией АО «МАЙ 

ПРОЕКТ» на протяжении долгого времени ошибки не признавались, в связи с чем, процесс 

корректировки документации сильно затянулся. Положительное заключение экспертизы 

проектной документации в технической части получено 16.10.2020. В связи с ошибками 

проекта АО «РОТЕК» 11.08.2020 направило в адрес Департамента ЖКХ и строительства 

письмо,  уведомляющее о приостановке работ на объекте до завершения процедуры его 

корректировки. 

После получения положительного заключения ГАУ «Госэкспертиза Тверской 

области» на исправленную проектную документацию ведется корректировка сметной 

документации. До настоящего времени положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза 

Тверской области» в отношении сметной документации не получено, что не позволяет 

заключить дополнительное соглашение к контракту и принять выполненные работы. 

Исполнительная документация и документы на оплату на сумму 295 000,00 рублей, по 

заключенному в 2019 муниципальному контракту с ООО «Тверь Водоканал» на 

строительный контроль за строительством объекта, в адрес Департамента ЖКХ и 

строительства не поступали. 

Договор с МУП «Тверьгорэлектро» на сумму 11 516,4 тыс. рублей на технологическое 

присоединение объекта к электрическим сетям исполнен в объеме 7 386,80 тыс. рублей. 

Подписано соглашение о расторжении по факту выполненных работ (уточнение длины 

трассы и исключение работ ГНБ). 

Фактический объем финансирования данной подпрограммы на 20,5% меньше 

запланированного. Отклонение вызвано низким качеством подготовленной и переданной 

Администрации города Твери проектно-сметной документации, которую пришлось 

корректировать в течение года, и незаконного самозахвата жителями земельных участков, 

предназначенных под строительство коммунальных объектов.  
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В рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь» 

департаментом ЖКХ и строительства была организована разработка проектно-сметной 

документации по  85 аварийным участкам распределительных тепловых сетей с наиболее 

высоким износом, требующих проведения  капитального ремонта. Данные участки 

расположены на 7 дворовых территориях, которые были запланированы к ремонту в рамках 

программы поддержки местных инициатив. Разработанная проектно-сметная документация 

по 7 дворовым территориям прошла проверку  государственной экспертизы (ГАУ 

«Госэкспертиза Тверской области») в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта объекта на общую сумму 305,8 тыс. рублей. Бюджетные 

ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Проведение капитального 

ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием 

энергоэффективных технологий», планировалось использовать для участия в первом 

полугодии 2020 года в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на проведение 

строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта теплоэнергетических 

комплексов по вышеуказанным 7 дворовым территориям. Общая стоимость выполнения 

работ по капитальному ремонту тепловых сетей в городе Твери  в рамках данной заявки 

составляла  51 848,48 тыс. рублей, из них 10 369,70 тыс. рублей должна была составлять доля 

местного бюджета города Твери.  

Положительного решения о выделении субсидии для  города Твери принято не было, 

в связи с чем  было принято решение о перераспределении бюджетных ассигнований в 

размере 4 668,1 тыс. рублей  на изготовление проектно-сметной документации  на 

капитальный ремонт тепловых сетей на переулке Трудолюбия (в дополнение к участкам 

тепловых сетей расположенных на 7 дворовых территориях), и на проведение 

государственной экспертизы достоверности определения ее сметной стоимости на сумму 

331,26 тыс. рублей.  

Решение Тверской городской Думы по перераспределению вышеуказанных 

бюджетных ассигнований было принято лишь в октябре 2020 года, что не позволило 

реализовать мероприятие ввиду ограниченных сроков и завершения финансового года. В 

связи с чем данные бюджетные ассигнования остались не освоенными.  

Это является основной причиной неисполнения плана финансирования подпрограммы 

«Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ Тверь». 

Департаментом ЖКХ была организована работа по проверке готовности к 

отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий 
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потребителей, в том числе жилого фонда и объектов социально-культурного назначения.  

В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения Администрацией 

города все выявленные бесхозяйные сети отопления и горячего водоснабжения переданы на 

содержание и обслуживание теплоснабжающим организациям. Теплоснабжающими 

организациями при эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей проводится текущий и 

аварийный ремонт, в период подготовки к отопительному сезону. 

В городе Твери еженедельно проходили заседание комиссии при Администрации 

города Твери по подготовке к отопительному зимнему периоду 2020-2021 годов, с участием 

представителей администраций районов, ресурсоснабжающих организаций, УК, ТСЖ и 

ЖСК. Всего было проведено 48 заседаний комиссии. 

С начала отопительного периода 2020-2021 годов и по 31.12.2020 не было 

зарегистрировано ни одной аварии на сетях и теплоисточниках города, сроки устранения 

которой превышали бы допустимые. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 82,8% (в 2019 году – 80%, в 2018 году – 77,7%, в 2017 году – 70%, в 2016 

году – 81,2%, в 2015 году – 70,1%). В том числе достигнуты следующие итоговые показатели 

эффективности подпрограмм муниципальной программы: 

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 97,2% 
(в 2019 году – 83,3%,  в 2018 году – 97,2%, в 2017 году – 71,6%, в 2016 году – 92,1%, в 2015 
году – 85%); 

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования городской округ город Тверь» – 70,9% (в 2019 году – 29,4%, в 2018 году – 78%, 
в 2017 году – 65,8%, в 2016 году – 34,5%, в 2015 году – 12%); 

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 80,1% 
(в 2019 году – 96,3%, в 2018 году – 93,4%, в 2017 году – 64,2%, в 2016 году – 99,2%, в 2015 
году – 100%). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная 
программа в 2020 году выполнена с удовлетворительной эффективностью. 
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Итоги реализации муниципальной программы в 2015 – 2020 годах 

Целью реализации муниципальной программы являлось повышение уровня и 

качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности 

функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории 

муниципального образования город Тверь. 

Муниципальная программа являлась неотъемлемой частью стратегических 

направлений развития города Твери, была направлена на реализацию национального проекта 

«Экология» в том числе на реализацию региональных программы Тверской области 

«Улучшение экологического состояния реки Волги» на 2019 - 2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 30 июля 2019 года № 295-пп, и 

«Повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения Тверской 

области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 30 июля 2019 года № 296-пп. 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми 

актами по вопросам социально-экономического развития города Твери. 

Степень достижения установленных значений показателей ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы по годам ее реализации и по муниципальной программе 

в целом представлены в таблице 3.6.2 

Таблица 3.6.2 
Основные результаты реализации муниципальной программы 

в 2015 – 2020 годах 
 

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Степень достижения плановых значений 
показателей муниципальной программы, % 73,4 74,2 77,1 74,1 71,6 82,5 

Полнота освоения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной 
программы, % 

64,5 88,0 57,2 79,8 87,1 78,8 

Соблюдение сроков исполнения программных 
мероприятий согласно плану реализации 
муниципальной программы, % 

76,2 88,9 85,7 87,5 93,3 100,0 

Показатель эффективности реализации 
муниципальной программы, % 70,1 81,2 70,0 77,7 80,0 82,8 

 

С 2021 года мероприятия по повышению уровня и качества коммунального 

обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального 

образования город Тверь предусмотрены в муниципальной программе «Коммунальное 
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хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации 

города Твери от 07.10.2019 № 1232. 

 
3.7. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 
 

Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации 

города Твери от 27.10.2014 № 1370. Решением Тверской городской Думы от 19.12.2019 

№ 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2020 году – 1 806 499,4 тыс. 

рублей.  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорт администрации города Твери.  

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: 

- «Дорожное хозяйство»; 

- «Общественный транспорт». 

 

Управление реализаций муниципальной программы 

В целях организации исполнения в 2020 году мероприятий муниципальной 

программы утвержден план реализации муниципальной программы распоряжением 

Администрации города Твери от 28.02.2020 № 64. 

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы 

в 2020 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты: 

- постановление Администрации города Твери от 05.06.2020 № 712 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и 

общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»; 

- постановление Администрации города Твери от 30.09.2020 № 1085 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и 

общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»; 

- постановление Администрации города Твери от 05.11.2020 № 1211 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и 

общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»; 
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- постановление Администрации города Твери от 30.12.2020 № 1602 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и 

общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»; 

- распоряжение Администрации города Твери от 05.06.2020 № 182 «О внесении 

изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.02.2020 № 64 «Об 

утверждении плана реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери 

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы»; 

- распоряжение Администрации города Твери от 30.09.2020 № 317 «О внесении 

изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.02.2020 № 64 «Об 

утверждении плана реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери 

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы». 

Изменения в муниципальную программу вносились своевременно.  

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись 

в департамент экономического развития администрации города Твери.  

Из 21 мероприятия в установленные сроки выполнены 19 мероприятий 

(2 мероприятия выполнены частично). 

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий 

составляет 90,5% (в 2019 году – 73,9%; в 2018 году – 83,3%; в 2017 году – 80,6%; в 2016 году 

– 100%; в 2015 году – 69%). 

Частично выполнены 2 мероприятия муниципальной программы, в том числе: 

 - мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые 

комплексы № 2, 3, 4 (в т. ч. ПИР)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери). Проектно-сметная 

документация разработана и направлена в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» для 

получения положительного заключения. Оплата за выполненные работы будет произведена 

после получения положительного заключения; 

- мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от 

путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10 (в т. ч. ПИР)» (исполнитель – 

департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери). Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУ «Госэкспертиза 

Тверской области» для получения положительного заключения. Оплата за выполненные 

работы будет произведена после получения положительного заключения. 
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Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

По состоянию на 31.12.2020 года плановый объем финансирования муниципальной 

программы в 2020 году сформировался в размере 2 632 912,0 тыс. рублей. 

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным 

объемом связано с поступлением в 2020 году средств из бюджета Тверской области и 

бюджета города Твери на реализацию подпрограмм. 

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном году составило 

2 353 717,1 тыс. рублей, в том числе: 1 639 728,6 тыс. рублей – за счет средств бюджета 

Тверской области и федерального бюджета: 

- 137 813,3 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию 

постановления Правительства Тверской области от 12.12.2019 № 496-пп «Об утверждении 

адресной инвестиционной программы Тверской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие 

туристской индустрии в Тверской области» на 2018-2023 годы («Пешеходный мост через  

р. Тьмака в г. Твери Тверской области»); 

- 99 157,4 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (капитальный ремонт 

путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в 

Московском районе города Твери); 

- 2 821,9 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (капитальный ремонт проезда 

вдоль д. 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков в Пролетарском районе города Твери); 

- 6 251,2 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (капитальный ремонт мостового 

сооружения на автодороге по ул. Бортниковская в г. Твери (СМР)); 
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- 164 398,1 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (ремонт Московского шоссе 

(въезд в город)); 

- 24 180,2 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (ремонт тротуаров: ул. Советская 

от моста через реку Волга в створе Волжского пр-да (Волжский пр-д нечетная сторона,  

ул. А. Дементьева, ул. Крылова) до пл. Пушкина); 

- 14 677,4 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (ремонт подходов к 

Бурашевскому путепроводу в Московском районе и прилегающего к нему участка  

ул. Коминтерна); 

- 6 961,9 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (ремонт тротуара и заездного 

кармана на остановке общественного транспорта на ул. Громова (в районе Суворовского 

военного училища) в г. Твери); 

- 30 872,8 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (ремонт ул. Коняевская 

(Московское ш. – ул. Светогоровская) – ул. Бочкина (ул. Светогоровская – ул. 

Сердюковская) – ул. Сердюковская (ул. Бочкина – д. 1 на ул. Сердюковская)); 
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- 1 222,0 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (ремонт объектов улично-

дорожной сети на территории Пролетарского района города Твери проезд в районе  

ул. Громова (ул. Громова – д. 7 корп. 3 на ул. Громова)); 

- 1 740,5 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (ремонт объектов улично-

дорожной  сети на территории Пролетарского района города Твери ул. Гайдара (ул. Громова 

– д. № 4 на ул. Гайдара)); 

- 4 003,3 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (ремонт тротуаров:  

Наб. Аф. Никитина (Комсомольский пр-т – ул. Благоева, четная сторона)); 

- 3 357,1 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (ремонт дороги и тротуара на 

путепроводе на правобережном подходе к Восточному мосту); 

- 1 709,4 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (ремонт тротуара по проезду под 

путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе); 

- 1 132 590,9 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках 
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государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы; государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы; 

- 7 971,2 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (установка барьерного 

ограждения на Московском шоссе).  

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы, составила 89,4% от плана (в 2019 году – 87,8%; в 2018 году – 71,4%; в 2017 году 

– 78,6%; в 2016 году – 95%; в 2015 году – 80,4%). При этом степень достижения плановых 

значений показателей Программы составила 97,1% (в 2019 году – 93,7%, в 2018 году – 

86,1%; в 2017 году – 80%; в 2016 году – 99,3%; в 2015 году – 86,1%). 

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной 

программы в 2020 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 

3.7.1:  

Таблица 3.7.1 

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»  

на 2015-2020 годы в 2020 году 
 

Наименование подпрограмм 
Финансирование МП,  

тыс. руб. 
Полнота 
освоения 

бюджетных 
средств, % план факт 

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» 2 606 382,6 2 327 187,7 89,3 

Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» 26 529,4 26 529,4 100,0 

Итого по программе 2 632 912,0 2 353 717,1 89,4 

 
В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» выполнены работы по 

строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования: 

• по мероприятию «Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери Тверской области» 

(исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери). Строительно-монтажные работы выполнены в полном 

объеме. Промежуточный расчет за выполненные расчеты осуществлен в пределах 95% цены 

контракта. Окончательный расчет в пределах 5% цены контракта будет произведен в течение 
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10 дней после получения заключения органа государственного строительного надзора о 

соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам 

учета используемых энергетических ресурсов. Заключен МК на оказание услуг по 

осуществлению авторского надзора за выполнением всего комплекса строительно-

монтажных работ на сумму 298 103,20 рублей. Оплата за оказание услуг по осуществлению 

авторского надзора за выполнением всего комплекса строительно-монтажных работ будет 

произведена после ввода объекта в эксплуатацию; 

• по мероприятию «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т. ч. 

ПИР)» получено положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и результаты инженерных изысканий; 

• по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке 

от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)» скорректирована 

сметная документация, выполняются работы по реконструкции объекта в соответствии с 

графиком выполнения работ, осуществляется строительный контроль и авторский надзор за 

выполнением работ по объекту. Двухлетний муниципальный контракт на выполнение работ 

по реконструкции объекта заключен со сроком действия по 15.10.2021 года; 

• по мероприятию «Реконструкция улицы Жигарева на участке от Смоленского пер. 

до ул. А. Дементьева (в т. ч. ПИР)» получено положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий и положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации; 

• по мероприятию «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от  

ул. Богородицерождественская до границы города Твери (в т. ч. ПИР)» получено 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 

результаты инженерных изысканий и положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации; 

• по мероприятию «Автодорога по ул. Левитана от дома № 52 до ул. Можайского  

(в т. ч. ПИР)» получено положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и результаты инженерных изысканий; 

• по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая 

тротуары»: 

- по объекту «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу 

в створе Бурашевского шоссе в Московском районе города Твери» выполнены работы по 
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капитальному ремонту путепровода, осуществлен строительный контроль и авторский 

надзор за выполнением работ по объекту;  

- по объекту «Капитальный ремонт проезда вдоль д. 20 по Двору Пролетарки до  

ул. Большевиков в Пролетарском районе города Твери», капитальный ремонт моста» 

выполнены работы по устройству системы водоотведения поверхностных стоков, 

осуществлен строительный контроль за выполнением работ по объекту. Устройство 

асфальтобетонного покрытия возможно после капитального ремонта сетей теплоснабжения 

(аварийное состояние); 

- по объекту «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по  

ул. Бортниковская в г. Твери (СМР)» выполнены работы на 80%, осуществлен строительный 

контроль, проектное сопровождение и авторский надзор за выполнением работ по объекту. 

При наступлении благоприятных погодных условий работы по ремонту будут завершены и 

объект будет введен в эксплуатацию; 

• по мероприятию «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая 

тротуары»: 

- по объекту «Ремонт Московского шоссе (въезд в город)» выполнены работы по 

ремонту автомобильной дороги, осуществлен строительный контроль за выполнением работ 

по объекту; 

- по объекту «Ремонт тротуаров: ул. Советская от моста через реку Волга в створе 

Волжского пр-да (Волжский пр-д нечетная сторона, ул. А. Дементьева, ул. Крылова) до  

пл. Пушкина» выполнены работы по ремонту тротуаров, осуществлен строительный 

контроль за выполнением работ по объекту; 

 - по объекту «Ремонт подходов к Бурашевскому путепроводу в Московском районе и 

прилегающего к нему участка ул. Коминтерна» выполнены работы по ремонту подходов, 

осуществлен строительный контроль за выполнением работ по объекту; 

- по объекту «Ремонт тротуара и заездного кармана на остановке общественного 

транспорта на ул. Громова (в районе Суворовского военного училища) в г. Твери» 

выполнены работы по ремонту тротуаров и заездного кармана, осуществлен строительный 

контроль за выполнением работ по объекту; 

- по объекту «Ремонт ул. Коняевская (Московское ш.  -  ул. Светогоровская) –  

ул. Бочкина (ул. Светогоровская – ул. Сердюковская) – ул. Сердюковская (ул. Бочкина – д. 1 

на ул. Сердюковская)» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог, осуществлен 

строительный контроль за выполнением работ по объекту; 

- по объекту «Ремонт объектов улично-дорожной сети на территории Пролетарского 

района города Твери проезд в районе ул. Громова (ул. Громова – д. 7 корп. 3 на  
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ул. Громова)» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги, осуществлен 

строительный контроль за выполнением работ по объекту; 

- по объекту «Ремонт объектов улично-дорожной сети на территории Пролетарского 

района города Твери ул. Гайдара (ул. Громова – д. № 4 на ул. Гайдара)» выполнены работы 

по ремонту автомобильной дороги, осуществлен строительный контроль за выполнением 

работ по объекту; 

- по объекту «Ремонт тротуаров: Наб. Аф. Никитина (Комсомольский пр-т –  

ул. Благоева, четная сторона)» выполнены работы по ремонту тротуаров, осуществлен 

строительный контроль за выполнением работ по объекту; 

- по объекту «Ремонт дороги и тротуара на путепроводе на правобережном подходе к 

Восточному мосту» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги и тротуаров, 

осуществлен строительный контроль за выполнением работ по объекту; 

 - по объекту «Ремонт тротуара по проезду под путепроводом через Октябрьскую 

железную дорогу в створе Бурашевского шоссе» выполнены работы по ремонту тротуара, 

осуществлен строительный контроль за выполнением работ по объекту; 

В целом, в 2020 году отремонтировано автомобильных дорог общей площадью 

153,5 тыс. кв. м, тротуаров общей площадью 16,5 тыс. кв. м (в 2019 году – 12,1 тыс. кв. м; в 

2018 году – 112,5 тыс. кв. м, в том числе: ремонт тротуаров общей площадью 20,5 тыс. кв. м; 

в 2017 году – 432,3 тыс. кв. м; в 2016 году – 308,9 тыс. кв. м; в 2015 году – 206,8 тыс. кв. м), 

осуществлен строительный контроль за выполнением работ по ремонту объектов, 

разрабатывалась проектно-сметная документация по объектам, осуществлялась проверка 

сметной документации. 

• по мероприятию «Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги: 

- отремонтированы 47 объектов (таблица 3.7.2) на территории Заволжского, 

Пролетарского, Московского и Центрального районов города Твери, общей протяженностью 

61,6 км, площадь отремонтированных тротуаров составляет 3,0 тыс. кв. м; 

- скорректирована проектно-сметная документация по 44 объектам; 

- составлена сметная документация на 1 объект; 

- разработана проектно-сметная документация на 18 объектов;  

- устроены 10 новых светофорных объекта; 

- установлены 845 штук направляющих пешеходных ограждений, протяженностью 

1 690,0 м. 

Осуществлен строительный контроль за выполнением работ по ремонту улично-

дорожной сети города Твери. 
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Таблица 3.7.2 

№ 
п/п 

Наименование объекта в муниципальном образовании Тверской области Мощность 
объекта, км 

2020 год   

1 
Сахаровское ш. - ул. М. Василевского (ул. А. Туполева - д. 1 по  
ул. М. Василевского) 

7,630 

2 ул. Шишкова - ул. Старобежецкая (Затверецкий б-р - ул. А. Туполева) 1,391 

3 
проезд от ул. Дачная до дороги на подстанцию в районе  
ул. Г. Димитрова - ул. Г. Димитрова (ул. Дачная - автомобильная дорога 
вдоль пос. Литвинки) 

3,540 

4 
ул. Маяковского (ул. Добролюбова - мост Восточный через реку Волга в 
створе ул. Маяковского) 

2,020 

5 
Третьяковский пер. (мост через реку Тверца в створе ул. Красина -  
ул. Добролюбова) 

0,760 

6 ул. Кольцевая (д. 80 по ул. Кольцевая - ул. Г. Димитрова) 1,553 

7 
ул. 26 Июня - пер. 1-й Вагонников (ул. Производственная -  
ул. 1-я Вагонников) 

0,864 

8 ул. Э. Тельмана (ул. Г. Димитрова - ул. Производственная) 1,071 

9 

проезд от ул. А. Туполева в сторону дороги на д. Старая 
Константиновка - проезд от ул. А. Туполева через д. Старая 
Константиновка до пос. 1 Мая - проезд от ул. Борзовская через 
 пос. 1 Мая до границы города (ул. А. Туполева - ж/д переезд) 

2,730 

10 
ул. Веселова (ул. Луначарского - Перекопский пер.) - Перекопский пер. 
(ул. Веселова - Петербургское ш.) 

1,625 

11 
ул. Пржевальского (ул. Маяковского - проезд от ул. А. Туполева в 
сторону дороги на деревню Старая Константиновка) 

0,965 

12 ул. Фрунзе (д. 2 на ул. Фрунзе - ул. 1-я Вагонников) 1,560 
13 ул. Новая Заря - Затверецкий б-р (ул. Р. Люксембург - ул. Шишкова) 1,650 
14 наб. реки Иртыша (Петербургское ш. - д. 62А по Петербургскому ш.) 0,203 

15 
Петербургское ш. (Артиллерийский пер. - путепровод через ОЖД в 
створе Петербургского ш.) 

3,635 

16 
Комсомольский пр-т (мост через реку Волга в створе Тверского пр-та - 
ул. Горького) 

0,250 

17 ул. Оборонная (Петербургское ш. - ул. Веселова) 0,436 
18 ул. Комарова (Петербургское ш. - ул. Веселова) 0,437 

19 
подход правобережный к Восточному мосту через реку Волга в створе 
ул. Маяковского (ул. Вагжанова - Восточный мост) 

0,407 

20 Межквартальный проезд (Октябрьский пр-т - ул. Левитана) 1,130 
21 ул. Т. Ильиной (Волоколамский пр-т - д. 60 на пр-те Победы) 1,335 
22 ул. Тургенева (ул. Левитана - ул. Конечная) 1,818 
23 ул. Московская (Смоленский пер. - ул. Орджоникидзе) 1,150 
24 ул. 15 лет Октября (ул. Ипподромная - ул. Вокзальная) 1,942 
25 ул. Ротмистрова (Волоколамский пр-т - ул. Орджоникидзе) 1,080 
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№ 
п/п 

Наименование объекта в муниципальном образовании Тверской области Мощность 
объекта, км 

26 
ул. Стартовая (Бурашевское ш. - ул. Новгородская) - ул. Новгородская 
(ул. Стартовая - ул. Вологодская) 

1,133 

27 ул. Летное поле (Бурашевское ш. - ул. Стартовая) 0,560 
28 ул. Южная (Бурашевское ш. - ул. Конечная) 0,914 

29 
проезд от Московского ш. до ул. Центральная в п. Элеватор, переулок  
1-й в п. Элеватор, переулок 2-й в п. Элеватор, переулок 3-й в  
п. Элеватор, ул. Центральная в п. Элеватор, ул. Восточная в п. Элеватор 

2,580 

30 
проезд от Московского ш. до садоводческих товариществ в  
п. Химинститута 

1,020 

31 проезд вдоль домов № 1, 15, 22 п. Химинститута 0,635 
32 ул. Озерная (Волоколамский пр-т - ул. Лукина) 1,020 
33 ул. Е. Пичугина (ул. М. Конева - ул. Чудова) 0,865 
34 ул. 1-я Республиканская (ул. М. Конева - ул. Бобкова) 0,788 
35 ул. Академическая (ул. Ржевская - д. 20 по ул. М. Конева) 1,090 
36 ул. Л. Чайкиной (ул. Бобкова - ул. Академическая) 0,342 

37 
ул. Громова (автомобильная дорога М10 - разворотное кольцо 
общественного транспорта) 

1,840 

38 ул. Светлая (ул. Складская - ул. Западная) 0,919 
39 ул. Карбышева (ул. Светлая - ул. Машинистов) 0,769 

40 
ул. Складская - ул. Кирьянова - проезд от ул. Кондукторская до  
ул. Лермонтова (ул. Оснабрюкская - ул. Лермонтова) 

1,390 

41 ул. К. Заслонова (б-р. Профсоюзов - ул. 1-я За линией ОЖД) 0,999 
42 ул. Коминтерна (Привокзальная пл. - Волоколамский пр-т) 0,640 
43 ул. В. Новгорода (пл. М. Тверского - Свободный пер.) 0,690 
44 наб. С. Разина (Татарский пер. - Свободный пер.) 1,116 

45 
Волжский пр-д (ул. Новоторжская - мост через р. Волга в створе 
Волжского пр-да) 

0,335 

46 ул. Склизкова (Волоколамский пр-т - пр-т Чайковского) 0,767 

47 
Ремонт тротуаров на пр-те Победы (Волоколамский пр-т -  
пл. Терешковой, нечетная сторона) 

0,000 

  Итого: 61,594 
 

Для повышения уровня содержания сети автомобильных дорог на территории города 

Твери проводились следующие работы: 

- содержание магистральных и немагистральных дорог города и искусственных 

сооружений на них площадью 5 804,6 тыс. кв. м, что составляет 100% от планового значения 

показателя (в 2019, 2018, 2017, 2016 годах – 5 804,6 тыс. кв. м; в 2015 году – 6 722,4 тыс. 

кв.м);  
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- разработано 173 схемы организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах города, что составляет 100% от планового значения (в 2019 году – 42 штуки; в 2018 

и 2017 годах разработка схем не планировалась; в 2016 году – 55 штук; в 2015 году – 

33 штуки);  

- установлено 2 926 дорожных знаков, что составляет 110,4% от планового значения 

(в 2019 году – 1 355 штук; в 2018 году – 1 460 штук; в 2017 году – 2 310 штук; в 2016 году – 

2 862 штуки; в 2015 году – 2 094 штуки); 

- нанесено 49,2 тыс. кв. м (100,1%) дорожной разметки на автомобильных дорогах 

города (в 2019 году – 43,2 тыс. кв. м; в 2018 году – 53,3 тыс. кв. м; в 2017 году – 58,8 тыс. кв. 

м; в 2016 году – 64,7 тыс. кв. м; в 2015 году – 79,2 тыс. кв. м); 

- установлено барьерное ограждение (100%) протяженностью 3,558 км. 

На территории города Твери установлено 4 новых светофорных объекта (в 2019 году 

установлено 9 новых светофорных объектов; в 2018 году установлено 3 новых светофорных 

объекта, модернизировано 18 светофорных объектов; в 2017 году установлен 1 новый 

светофорный объект, модернизировано 23 светофорных объекта; в 2016 году установлено 3 

новых светофорных объекта, модернизировано 6 светофорных объектов; в 2015 году 

установлено 15 новых светофорных объектов, модернизировано 11 светофорных объектов). 

Также были оплачены работы по обеспечению электрической энергией светофорных 

объектов. 

Проведены работы по противопаводковым мероприятиям и содержанию сетей 

ливневой канализации: 

- водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети 

города Твери объемом 2 705,9 тыс. куб. м (в 2019 году – 2 676,4 тыс. куб. м; в 2018 году –  

2 987,6 тыс. куб. м; в 2017 году – 2 987,6 тыс. куб. м; в 2016 году – 2 887,7 тыс. куб. м; в 2015 

году – 1 689,3 тыс. куб. м); 

- прочистка водоотводных канав на дорогах города протяженностью 580,4 п. м (в 2019 

году – 1 740,0 п. м; в 2018 году – 5 767,6 п. м; в 2017 году – 4 301,5 п. м; в 2016 году – 4 758,0 

п. м; в 2015 году – 7 453,0 п. м); 

- промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района города Твери 

протяженностью 180,0 м (в 2019 году – 300,0 м; в 2018 году – 200,0 м; в 2017 году – 125,0 м; 

в 2016 году – 863,0 м); 

- промывка водопропускных труб на территории Московского района города Твери 

протяженностью 100,0 м (в 2019 году – 400,0 м; в 2018 году – 400,0 м; в 2017 году – 350,0 м; 

в 2016 году – 280,0 м, в 2015 году – 250 м). 
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Осуществлены государственная регистрация и страхование (ОСАГО) 8 транспортных 

средств. 

 

В рамках реализации подпрограммы «Общественный транспорт» осуществлялись 

регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом 

общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам.  

С 14.04.2020 МУП «ПАТП-1» прекратило выполнять перевозки пассажиров 

общественным транспортом. 

В качестве мер по стабилизации деятельности МУП «ПАТП-1» в переходный период 

Администрацией города Твери перевозчику предоставлялись субсидии в целях возмещения 

затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам. 

В течение года своевременно осуществлялась подготовка постановлений по 

открытию, изменению и закрытию движения транспорта - 48 постановлений (в 2019 году – 

58 шт.; в 2018 году – 51 шт.; в 2017 году – 33 шт.; в 2016 году – 65 шт., в 2015 году – 47 шт.). 

В течение года организациям выданы: 

- 265 согласований на перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог 

местного значения (в 2019 году – 232 шт.; в 2018 году – 169 шт.; в 2017 году – 189 шт.; в 

2016 году – 212 шт., в 2015 году – 44 шт.); 

- 328 специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов (в 2019 году – 348 шт.; в 2018 году – 301 шт.; в 2017 году – 276 шт.; в 2016 году – 

201 шт.; в 2015 году – 132 шт.); 

- 998 согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в 

2019 году – 1 308 шт.; в 2018 году – 1 372 шт.; в 2017 году – 1 229 шт.; в 2016 году – 1 086 

шт.; в 2015 году – 992 шт.). 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 93,3% (в 2019 году – 89,4%; в 2018 году – 80%; в 2017 году – 79,5%; в 

2016 году – 97,6%; 2015 году – 82,1%). В том числе, итоговые показатели эффективности 

подпрограмм муниципальной программы:  

- подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» – 87% (в 2019 году – 71,3%; в 2018 году – 

80,8%; в 2017 году – 78,2%; в 2016 году – 98,3%; 2015 году – 73,9%); 

- подпрограммы 2 «Общественный транспорт» – 97,2% (в 2019 году – 99,7%; в 2018 

году – 99,1%; в 2017 году – 97,7%; в 2016 году – 98,1%; 2015 году – 93,9%). 
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В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная 

программа признается эффективной. 

 

Итоги реализации муниципальной программы в 2015 – 2020 годах 

Муниципальная программа реализовывалась в 2015 – 2020 годах.  

Целью реализации муниципальной программы являлось создание условий для 

устойчивого функционирования транспортной системы города Твери. 

Работа основывалась на сохранении и развитии сети автомобильных дорог общего 

пользования, улучшении транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и 

повышении безопасности дорожного движения, обеспечении безопасного и бесперебойного 

движения транспорта и транспортного обслуживания населения города Твери. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила повысить уровень 

комфорта проживания в городе Твери. Созданы комфортные и безопасные условия для 

участников дорожного движения, обеспечены высокие показатели надежности и 

безопасности перевозок за счет улучшения качественных характеристик и технического 

состояния магистральной улично-дорожной сети, снижены дорожно-транспортные 

происшествия и аварийность на улицах города Твери. 

Муниципальная программа являлась неотъемлемой частью стратегических 

направлений развития города Твери и была направлена на реализацию национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми 

актами по вопросам социально-экономического развития города Твери в области дорожной 

деятельности, создании условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах города Твери. 

Степень достижения установленных значений показателей ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы по годам ее реализации и по муниципальной программе 

в целом представлены в таблице 3.7.3. 
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Таблица 3.7.3 

Основные результаты реализации муниципальной программы  
в 2015 – 2020 годах  

 
Наименование показателя 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Степень достижения плановых значений 
показателей муниципальной программы, % 86,1 99,3 80,0 86,1 93,7 97,1 

Полнота освоения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной 
программы, % 

80,4 95,0 78,6 71,4 87,8 89,4 

Соблюдение сроков исполнения 
программных мероприятий согласно плану 
реализации муниципальной программы, % 

69,0 100,0 80,6 83,3 73,9 90,5 

Показатель эффективности реализации 
муниципальной программы, % 82,1 97,6 79,5 80,0 89,4 93,3 

 
С 2021 года мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования дорожно-

транспортной системы города Твери предусмотрены в муниципальной программе города 

Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021 – 2026 годы, 

утвержденной постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516. 

 
 

3.8. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»  

на 2015-2020 годы 
 

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена 

постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391. Решением Тверской 

городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» утвержден  объем финансирования муниципальной программы в 

2020 году – 4 614,0 тыс. рублей.  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация 

города Твери (управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения).  

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: 

- «Комплексная профилактика правонарушений в городе»; 

- «Повышение безопасности населения города». 

 

Управление реализацией муниципальной программы 

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы 

распоряжением Администрации города Твери от 20.02.2020 № 58 был утвержден план 
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реализации в 2020 году муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее – План реализации).  

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы 

в 2020 году был подготовлен 1 нормативный правовой акт: 

- постановление Администрации города Твери от 25.12.2020 № 1532 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения города Твери» на 2015-2020 годы». 

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.  

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития 

администрации города Твери.  

В установленные сроки выполнены 39 мероприятий. Таким образом, соблюдение 

сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации составляет 100% 

(в 2019 – 100%, в 2018 – 100%, в 2017 – 100%, в 2016 – 97,9%, в 2015 году 98%). 

 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

По состоянию на 31.12.2020 года плановый объем финансирования муниципальной 

программы составил 2 385,0 тыс. рублей.  

Изменение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным 

(4 614,0 тыс. рублей) связано с уменьшением объема финансирования подпрограммы 2 

«Повышение безопасности населения города» в части заключения договоров по разработке 

документов по декларированию особоопасного объекта на 2 229,0 тыс. рублей. 

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

в отчетном году составил 927,4 тыс. рублей. 

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы, составила 38,9% (в 2019 – 99,9%, в 2018 – 99,9%, в 2017 – 93,2%, в 2016 году - 

98,6%, в 2015 году – 9,2%).  

Бюджетные средства освоены не в полном объеме в связи с: 

- в соответствии с дополнительным соглашением от  26.12.2020  № 1 расторгнут 

контракт от 20.07.2020 с ООО СМП «Гидра» на сумму 885,7 тыс. рублей по обоюдному 

согласию в связи с изменением законодательства в сфере декларирования особоопасного 

объекта, а также заключен договор пожертвования о безвозмездной передаче ООО СМП 

«Гидра» разработанных документов по декларированию особоопасного объекта 
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(шламонакопителя цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки) 

в срок до 01.09.2021; 

- в соответствии с дополнительным соглашением от  26.12.2020  № 1 расторгнут 

контракт от 07.08.2020 расторгнут контракт с ООО СМП «Гидра» на сумму 534,6 тыс. 

рублей по обоюдному согласию в связи с изменением законодательства в сфере 

декларирования особоопасного объекта, а также заключен договор пожертвования о 

безвозмездной передаче ООО СМП «Гидра» разработанных документов по декларированию 

особоопасного объекта в срок до 01.09.2021. 

Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы 

сложилась на уровне 97,8% (в 2019, 2018 и 2017 годах – 100%, в 2016 году – 98,2%, в 2015 

году – 94,9 %). 

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной 

программы в 2020 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 

3.8.1: 

Таблица 3.8.1 
Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»  
на 2015-2020 годы в 2020 году 

 
 Финансирование 

МП, тыс. руб. 
Полнота освоения 

бюджетных 
средств, % план факт 

Подпрограмма 1 «Комплексная 
профилактика правонарушений в городе» 800,0 799,8 100,0 

Подпрограмма 2 «Повышение 
безопасности населения города» 1 585,0 127,6 8,1 

Итого по программе 2 385,0 927,4 38,9 
 
В рамках реализации подпрограммы «Комплексная профилактика 

правонарушений в городе» организовано взаимодействие Администрации города Твери и 

правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений: 

- проведено 19 заседаний городской и районных (в городе) межведомственных 

комиссий по профилактике правонарушений, что составило 100% от запланированного 

показателя (в 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 годах - также 100%); 

- во исполнение закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об 

административных правонарушениях» 1 912 административных протоколов поступило на 

рассмотрение в административную комиссию при администрации города, что составляет 

100,1% от запланированного показателя (в 2019 году – 3 139, в 2018 году – 3 136, в 2017 году 

– 3 141, в 2016 году – 3 164, в 2015 году – 3 090); 
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- проведено 776 рейдов по выявлению и пресечению правонарушений на объектах 

потребительского рынка, пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в 

сфере благоустройства, 100,1% (в 2019 году - 773, в 2018 году – 768, в 2017 году – 775, в 

2016 году – 766, в 2015 году – 652);  

- своевременно до УМВД России по городу Твери доводилась информация о 

проведении на территории города мероприятия с массовым пребыванием людей, что 

позволило правоохранительным органам провести 73 профилактических мероприятия по 

обеспечению общественного порядка и личной безопасности граждан, т.е. достичь 100% 

участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий (в 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 годах - 100%); 

- при проведении 3 публичных мероприятий на территории города были охвачены 

100% организаторов разъяснительно-профилактической работой по вопросам соблюдения 

действующего законодательства, общественного порядка при подготовке и проведению ими 

публичных мероприятий, а также по недопущению проявлений экстремизма (в 2019, 2018, 

2017, 2016, 2015 годах – 100%);  

- на все заявленные публичные мероприятия был назначен уполномоченный 

Администрации города для организации взаимодействия с организаторами и 

уполномоченным представителем органа внутренних дел по обеспечению общественного 

порядка и безопасности граждан;  

- до УМВД России по городу Твери доведена поступившая в Администрацию города 

информация о 129 лицах (100%), освобождающихся из мест лишения свободы (в 2019 году – 

156 человек, в 2018 году – 111 человек, в 2017 году – 152 человека, в 2016 году – 82 

человека, в 2015 году – 72 человека); 

-  определено 428 мест для трудоустройства лиц, в отношении которых судом избрана 

мера наказания – исправительные или обязательные работы, 100% (в 2019 году – 428, в 2018 

году – 428, в 2017 году – 387, в 2016 году – 280, в 2015 году – 239). 

Организована деятельность городского штаба народных дружин по охране 

общественного порядка:  

- проведено 6 заседаний штаба, что составляет 100% от запланированного показателя 

(в 2019, 2018, 2017, 2016 годах – 6, в 2015 году – 4, что также составило 100% от 

запланированных показателей); 

-  35 членов ДНД поощрено материально за активное участие в охране общественного 

порядка, 100% (в 2019 году – 50 человек, в 2018 году – 81 человек, в 2017 году – 128 человек, 

в 2016 году – 52 человека, в 2015 году – 24 человека); 
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- на основании анализа деятельности ДНД подготовлено 4 отчета о результатах 

работы народных дружин за 2020 год, 100% (в 2019, 2018, 2017, 2016 годах – 4, в 2015 году – 

1, что также составило 100% от запланированных показателей). 

В рамках выполнения задачи по профилактике правонарушений, связанных со 

злоупотреблением наркотиками, проведено: 

- 4 заседания антинаркотической комиссии при Администрации города, что составило 

100% от запланированного показателя (в 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 годах - также 

4 заседания ежегодно, что составило 100% от запланированного значения показателя);  

- 685 профилактических мероприятий в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города и в муниципальных учреждениях культуры, 100% (в 2019 году – 679, в 

2018 году – 677, в 2017 году – 673, в 2016 году – 669, в 2015 году – 657);  

- 950 подростков охвачены индивидуальными и групповыми психологическими 

консультациями по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и 

формирования ценностного отношения к здоровью, 100% (в 2019 году – 920, в 2018 году – 

870, в 2017 году – 820, в 2016 году – 770, в 2015 году – 720). 

Для выполнения задачи по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

и молодежи проведено: 

- 105 заседаний городской и районных (в городе) комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 101% (в 2019 году – 105, в 2018 году – 104, в 2017 

году – 107, в 2016 году – 105, в 2015 году – 104);  

- 295 мероприятий, что составило 100% от запланированного показателя (в 2019, 2018 

и 2017 годах – 296, в 2016 году – 297, в 2015 году – 298) в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города с привлечением представителей 

правоохранительных органов и других специалистов по проблемам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, в которых приняло участие 22 062 человека (в 2019 

году – 22 564, в 2018 году – 22 505, в 2017 году – 22 403, в 2016 году – 22 148, в 2015 году – 

22 386); 

- 1 275 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, 

подростков и молодежи (из них: в учреждениях культуры – 25, что составляет 100%, в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1 250, что составляет 100,2%), в 

которых приняло участие 21 781 человек (из них: проводимых в учреждениях культуры – 

9 800 человек, что составляет 100%, проводимых в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях – 11 981 человек, что составляет 100,7%);  
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- 37 профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 100% (в 2019, 2018, 2017, 2015 

годах – 37, в 2016 году – 38); 

- 111 мероприятий в школах города по осуществлению предпрофильной подготовки 

(что составляет 100,9% от запланированного показателя), в которых приняло участие 8 497 

школьников (в 2019, 2018 и 2017 годах – 111, в 2016 и 2015 годах – 112); 

-  24 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятия в каникулярное 

время в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей (что 

составляет 100% от запланированного показателя), в которых приняло участие 638 человек 

(в 2019 году – 241, в 2018 – 242 году, в 2017 году – 245, в 2016 году - 244, в 2015 году - 246); 

- 1 500 несовершеннолетних были трудоустроены в каникулярное время 100% (в 2019 

году – 1 503, в 2018 году – 1 506, в 2017 году – 1 507, в 2016 году – 1 515, в 2015 году –  

1 511); 

- к занятиям в технических и художественных кружках, спортивных секциях, клубах 

привлечено 1 911 несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 100,1% (в 

2019 году – 1 902, в 2018 году – 1 893, в 2017 году – 1 885, в 2016 году – 1 889, в 2015 году – 

1 869); 

- 550 человек охвачено деятельностью детских и молодежных общественных 

объединений по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, 100% (в 2019, 

2018, 2017, 2016, 2015 годах - также 550 человек ежегодно, что составило 100% от 

запланированного значения показателя); 

- проведено 256 рейдов по выявлению несовершеннолетних, склонных к 

употреблению спиртных напитков, 100% от запланированного показателя (в 2019 году – 256, 

в 2018 году – 257, в 2017 году – 261, в 2016 году – 260, в 2015 году – 261); 

- в 150 мероприятиях, 100% (в 2019 году – 151, в 2018 году – 151, в 2017 году – 153, в 

2016 году – 153, в 2015 году – 152) по правовому воспитанию учащихся приняло участие 

13 500 человек (в 2019 году – 13 380, в 2018 году – 13 217, в 2017 году – 13 488, в 2016 году – 

13 977, в 2015 году – 12 697); 

- 226 мероприятий  с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не 

посещающими или систематически пропускающими занятия в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях без уважительной причины, 100,4% от 

запланированного показателя (в 2019 году – 226, в 2018 году – 226, в 2017 году – 229, в 2016 

году – 228, в 2015 году – 227), профилактической работой охвачено 1 722 

несовершеннолетних. 
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В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности населения 

города» в 2020 году решены задачи организации оповещения,  защиты населения и 

территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города и 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города: 

- организовано оповещение населения города о чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера (в 2020 году доведен 1 сигнал оповещения о чрезвычайных 

ситуациях); 

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на шламонакопителе 

цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки (100% от 

запланированного показателя);  

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на гидротехническом 

сооружении пруда на ручье Бортниковский (100% от запланированного показателя); 

- организовано дежурство 150 спасателей на водных объектах города, 100% от 

запланированного показателя (в 2019, 2018, 2017, 2016 годах – 150, в 2015 году – 153); 

- изготовлено и установлено 24 информационных знака безопасности на воде, 

которые размещены вдоль береговой линии в границах города, 100% от запланированного 

показателя; 

- индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города, 

составил 1,4 человека на 100 000 человек населения (в 2019 году – 1,9 человека на 100 000 

человек, в 2018 году – 1,4 человека на 100 000 человек, в 2017 году – 1,2 человека на 100 000 

человек, в 2016 году – 2,2 человека на 100 000 человек, в 2015 году – 2,2 человека на 100 000 

человек); 

- осуществлен сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города, 

внесено в базу данных 1 098 показателей, 100% (в 2019, 2018, 2017, 2015 годах – 1 095, в 

2016 году – 1 098); 

- осуществлено 20 мониторингов наиболее пожароопасных территорий города в 

весенне - летний период, 100% от запланированного показателя (в 2019 году – 18, в 2018 

году – 16, в 2017 году – 14, в 2016 году – 10, в 2015 году – 12); 

- снижен индивидуальный риск, связанный с гибелью (травматизмом) населения 

города на пожарах, который составил 6,1 человека на 100 000 человек населения (в 2019 году 

– 5,9 человека на 100 000 человек, в 2018 году – 7,1 человека на 100 000 человек, в 2017 году 
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– 4,5 человека на 100 000 человек, в 2016 году – 6,5 человека на 100 000 человек, в 2015 году 

– 8,5 человека на 100 000 человек). 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 74,5% (в 2019 году – 100%, в 2018 году – 100%, в 2017 году – 97,3%, в 

2016 году – 98,3%, в 2015 году – 60,9%). При этом итоговые показатели эффективности 

подпрограмм муниципальной программы:  

- подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» – 100% 

(в 2019 году – 100%, в 2018 году – 100%, в 2017 году – 99,8%, в 2016 году – 99,9%, в 2015 

году – 94,3%); 

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» – 87,2% (в 2019 

году – 99,9%, в 2018 году – 99,9%, в 2017 году – 98,7, в 2016 году – 98,9%, в 2015 году - 

68,3%). 

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная 

муниципальная программа признается не достаточно эффективной. 

  

Итоги реализации муниципальной программы в 2015 – 2020 годах 

Муниципальная программа реализовывалась в 2015 – 2020 годах.  

Целью муниципальной программы являлось повышение безопасности 

жизнедеятельности населения в городе Твери.  

Работа основывалась на консолидации усилий городских органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, действующих на территории города Твери,  

общественных объединений и населения города в борьбе с преступностью, терроризмом, 

экстремизмом и иными противоправными действиями, по организации защиты населения и 

территории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала снижению 

уровня преступности и других правонарушений на территории областного центра, 

активизации и улучшению координации деятельности Администрации города Твери, 

районных администраций и подразделений правоохранительных органов в предупреждении 

правонарушений, привлечению к работе по предупреждению правонарушений населения 

города, предотвращению угроз техногенного и природного характера, минимизации их 

последствий. 
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Муниципальная программа являлась неотъемлемой частью стратегических 

направлений развития города Твери.  

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми 

актами по вопросам профилактики правонарушений, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных 

объектах города и мер пожарной безопасности.  

Степень достижения установленных значений показателей ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы по годам ее реализации и по муниципальной программе 

в целом представлены в таблице 3.8.2: 

Таблица 3.8.2 
Основные результаты реализации муниципальной программы 

в 2015 – 2020 годах 
 
Наименование показателя 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Степень достижения плановых значений 
показателей муниципальной программы, % 94,9 98,2 100,0 100,0 100,0 97,8 

Полнота освоения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной 
программы, % 

9,2 98,6 93,2 99,9 99,9 38,9 

Соблюдение сроков исполнения 
программных мероприятий согласно плану 
реализации муниципальной программы, % 

98,0 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель эффективности реализации 
муниципальной программы, % 60,9 98,3 97,3 100,0 100,0 74,5 

 
С 2021 года мероприятия по повышению безопасности жизнедеятельности населения 

в городе Твери предусмотрены в муниципальной программе города Твери «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденной 

постановлением Администрации города Твери от 21.11.2018 № 1486. 

 

3.9. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 

 

Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 

Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806. Решением Тверской городской Думы от 

19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2020 году – 357 623,5 

тыс. рублей.  
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Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери. 

 

Управление реализацией программы 

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы 

распоряжением Администрации города Твери от 02.03.2020 № 71 был утвержден «План 

реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы» (далее – План реализации). 

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы 

в 2020 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты: 

- постановление Администрации города Твери от 17.02.2020 № 148 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 29.12.2017 № 1806»; 

- постановление Администрации города Твери от 20.05.2020 № 658 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 29.12.2017 № 1806»; 

- постановление Администрации города Твери от 16.07.2020 № 824 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 29.12.2017 № 1806»; 

- постановление Администрации города Твери от 07.08.2020 № 910 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 29.12.2017 № 1806»; 

- постановление Администрации города Твери от 28.12.2020 № 1576 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 29.12.2017 № 1806»; 

- распоряжение Администрации города Твери от 22.09.2020 № 304 «О внесении 

изменения в распоряжение Администрации города Твери от 02.03.2020 № 71 «Об 

утверждении плана реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»; 

consultantplus://offline/ref=A6FB0CFA106FF1A8E822B8EE372B23BA446A57AC5856EC4706C9A90E873131EF50385565EC206CE415A7D5r2J3N
consultantplus://offline/ref=A6FB0CFA106FF1A8E822B8EE372B23BA446A57AC5856EC4706C9A90E873131EF50385565EC206CE415A7D5r2J3N
consultantplus://offline/ref=A6FB0CFA106FF1A8E822B8EE372B23BA446A57AC5856EC4706C9A90E873131EF50385565EC206CE415A7D5r2J3N
consultantplus://offline/ref=A6FB0CFA106FF1A8E822B8EE372B23BA446A57AC5856EC4706C9A90E873131EF50385565EC206CE415A7D5r2J3N
consultantplus://offline/ref=A6FB0CFA106FF1A8E822B8EE372B23BA446A57AC5850EB4506C9A90E873131EF50385565EC206CE415A7D5r2J3N
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- постановление Администрации города Твери от 16.01.2020 № 35 «Об утверждении 

состава общественной комиссии». 

Все изменения в Программу вносились своевременно. 

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития 

администрации города Твери.  

Из 17 мероприятий в установленные сроки выполнены 16 мероприятий, 

1 мероприятие не выполнено. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных 

мероприятий согласно плану реализации составляет 94,1% (в 2019 году –85,7%, в 2018 году – 

94,7%).  

Не выполнено 1 мероприятие: 

̶ Мероприятие «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных 

(бесхозяйных) на территории города» не исполнено. Муниципальные контракты на 

эвакуацию транспортных средств расторгнуты администрациями Пролетарского и 

Центрального районов города Твери в связи с отсутствием необходимости проведения работ. 

Производилась эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) за 

счет средств собственников. 

 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

По состоянию на 31.12.2020 года плановый объем финансирования муниципальной 

программы в 2020 году сформировался в сумме 454 063,1 тыс. рублей.  

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным 

объемом связано с поступлением в 2020 году средств из федерального, областного и 

городского бюджетов на реализацию программы. 

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2020 году сложилось в объеме 

437 964,4 тыс. рублей, в том числе: 111 200,8 тыс. рублей - за счет средств бюджета Тверской 

области и федерального бюджета: 

- 108 451,1 тыс. рублей - средства бюджета Тверской области и средств федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» и государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025 годы (мероприятие «Федеральный 

проект «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство территорий общего 

пользования); 
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-  955,0 тыс. рублей - средства бюджета Тверской области в рамках государственной 

программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2020-2025 годы (мероприятие «Приобретение и установка детских игровых 

комплексов»); 

- 1 412,4 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в рамках государственной 

программы Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017-2022 годы 

(мероприятие «Содержание воинских и братских захоронений»); 

- 382,3 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию программы 

по поддержке местных инициатив в рамках государственной программы «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2017-2022 годы. 

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы, составила 96,5% (в 2019 году – 96,9%, в 2018 году – 92,6%). При этом степень 

достижения плановых значений показателей муниципальной программы достигла 93,2% (в 

2019 году – 86,6%, в 2018 году – 89,6%). 

В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2020 году для улучшения внешнего облика и туристической 

привлекательности города выполнены работы по благоустройству (ремонту) 4 территорий 

общего пользования площадью 46,2 тыс. кв.м, в том числе:  

- благоустройство сквера на улице Можайского (2 этап), площадь благоустроенной 

территории 33,1 тыс. кв. м;  

- благоустройство сквера в поселке Химинститута (2 этап), площадь благоустроенной 

территории 13,1 тыс. кв. м; 

- оснащение общественной территории «Бульвар Цанова» системами 

видеонаблюдения; 

- оснащение общественной территории «Аллея Славы» системами видеонаблюдения. 

Разработана проектно-сметной документация по благоустройству Мигаловской 

набережной и проектно-сметная документация по благоустройству территории в месте 

установки памятника Андрею Дементьеву. В 2021 году будут выполнены работы по 

благоустройству вышеуказанных территорий. 

Кроме того, выполнены мероприятия по созданию системы вовлечения горожан в 

управление городским хозяйством «Активный горожанин» города Твери. 
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Проведены работы по содержанию 20 воинских и братских захоронений. 

Выполнены работы: 

- по содержанию парков и скверов города площадью  2 165,9 тыс. кв. м (в 2019 году – 

2 220,9, в 2018 году – 2 557); 

- по валке и омолаживающей обрезке 3 830 деревьев (в 2019 году – 2 764, в 2018 году 

– 2 400);  

- по обеспечению функционирования 9 фонтанов (в 2018 и 2019 годах – 10); 

- по установке 73 конструкций вертикального озеленения (в 2019 году – 74, в 2018 

году – 87);  

- по устройству цветников площадью 3,8 тыс. кв. м (в 2019 году – 3,8, в 2018 году – 

3,7);  

- по осуществлению ремонта объектов благоустройства площадью 9 768 кв.м (в 2019 

году – 9 945,4, в 2018 году – 8 969); 

- по содержанию и ремонту 255 детских и спортивных площадок (в 2019 году – 147, в 

2018 году – 61); 

- по демонтажу 73 нестационарных объектов на территории города (в 2019 году – 76 

нестационарных объектов и 1 рекламной конструкции, в 2018 году – 18 рекламных 

конструкций); 

- по устройству праздничной светотехнической иллюминации в количестве 310 штук 

(в 2019 году – 198, в 2018 году – 65), а также по установке 19 елей (в 2019 году – 17, в 2018 

году – 16) в рамках празднования Нового года; 

- по содержанию 4-х ярмарочных территорий (в 2019 году – 4, в 2018 году – 3).  

Приобретен и установлен детский игровой комплекс на территории Парка Победы. 

На территории города поддерживаются в надлежащем состоянии платные 

парковочные пространства.  

Особое внимание уделялось работе по содержанию сетей наружного освещения 

города. На территории города Твери в 2020 году обслуживалось 21 820 светоточек (в 2019 

году – 21 713, в 2018 году – 21 452). Доля действующих в городе светильников, работающих 

в вечернем и ночном режимах, поддерживалась на уровне 95%.  

В течение года поступила 61 заявка на ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 

городе Твери.  

В рамках реализации программы поддержки местных инициатив благоустроено 7 

дворовых территории, площадью 1,7 тыс. кв. м: 
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- ул. Луначарского, д. 9 (устройство асфальтобетонного покрытия территории 

площадью 1 059,0 кв. м); 

- ул. Паши Савельевой, д. 54 (обустроена детская и спортивная площадка); 

- ул. Голландская, д. 21 (благоустроена спортивная площадка с устройством 

резинового покрытия); 

- ул. 1-я А. Невского, д. 10 (обустроена детская площадка); 

- ул. Б. Полевого, д. 2, корп. 1 и д. 2, корп.2 (установлены секции ограждений 

протяженностью 158 м, благоустроена контейнерная площадка); 

- ул. Трехсвятская, д. 28, бульвар Радищева, д. 29, ул. Трехсвятская, д. 28а 

(установлены автоматические ворота, 3 шт.); 

- Свободный пер., д. 30 (устройство асфальтобетонного покрытия территории 

площадью 600,0 кв. м). 

В целях улучшения экологического состояния и в рамках работ по поддержанию 

надлежащего уровня санитарного состояния территории города участниками муниципальной 

программы осуществлялись работы по сбору и вывозу мусора, по ликвидации 

несанкционированных навалов мусора. За отчетный период объем вывезенного мусора с 

территории города составил 4 441,1 куб. м (в 2019 году – 4 909,5 куб. м, в 2018 году – 

10 472,5 куб. м). 

В рамках муниципального задания (ТГМБУ «Радуница») проводились работы по 

содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ на площади 2 224 тысяч кв. м, 

выдано 5 204 пропуска на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ (в 2019 

году – 4 594, в 2018 году– 4 598), выдано 460 справок о местах захоронения из архивного 

фонда захоронений (в 2019 году – 516, в 2018 году – 488), выделено 5 665 мест под 

захоронение (места выделялись по обращениям граждан) (в 2019 году – 4 894, в 2018 году – 

4 917), круглосуточно обеспечивалась охрана кладбищ (366 суток). 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 94,6% (в 2019 году – 90,7%, в 2018 году – 91,3%).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная 

программа признается эффективной. 
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3.10. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы 

 

Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной 

собственностью» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена 

постановлением Администрации города Твери от 29.10.2014 № 1383. Решением Тверской 

городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов утвержден объем финансирования муниципальной программы в 

2020 году – 7 018,9 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы 

является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери (далее – департамент).  

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: 

- «Управление имуществом города Твери»; 

- «Управление земельными ресурсами города Твери». 

 

Управление реализацией муниципальной программы 
Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы 

ответственным исполнителем разработан и утвержден распоряжением Администрации 

города Твери от 24.03.2020 № 92  План реализации в 2020 году муниципальной программы 

города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы (далее – 

План реализации).  

Департаментом, как ответственным исполнителем муниципальной программы, 

осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода 

ее реализации, по результатам которого в муниципальную программу вносились 

необходимые изменения: 

- распоряжение Администрации города Твери от 05.10.2020 № 322 «О внесении 

изменения в распоряжение Администрации города Твери от 24.03.2020 № 92 «Об 

утверждении плана реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери 

«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 05.10.2020 № 1090 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной 

собственностью» на 2015 - 2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2020 № 1603 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной 

собственностью» на 2015 - 2020 годы». 

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы 

в 2020 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты: 
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- постановление Администрации города Твери от 20.01.2020 № 43 «О внесении 

изменений в Постановление Администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «Об 

утверждении новой редакции Положения о департаменте управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери»; 

- постановление Администрации города Твери от 28.05.2020 № 681 «Об утверждении 

формы дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества, 

предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы»; 

- постановление Администрации города Твери от 21.10.2020 № 1143 «Об 

утверждении программы по использованию и охране земель на территории муниципального 

образования города Твери на 2020-2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 09.11.2020 № 1240 «О внесении 

изменений в Постановление Администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «Об 

утверждении новой редакции Положения о департаменте управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери»; 

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно. 

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития 

администрации города Твери. Все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации, 

исполнены и проведены в утвержденные сроки. Соблюдение сроков исполнения 

программных мероприятий согласно Плану реализации – 100% (в 2015-2019 годах – 100% 

ежегодно).  

 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 
По состоянию на 31.12.2020 года плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год сформировался в сумме 2 531,5 тыс. рублей. Уменьшение объема 

финансирования по сравнению с первоначально утвержденным связано с оптимизацией 

расходов на 2020 год. Кассовое исполнение муниципальной программы в 2020 году 

составило 2 396,4 тыс. рублей.  

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы, составила 94,7% (в 2019 году – 65,9%, в 2018 году – 90,8%, в 2017 году – 81,5%, 

в 2016 году – 71,8%, в 2015 году – 66,6%). При этом степень достижения плановых значений 

показателей муниципальной программы составила 98,9% (в 2019 году – 97,8%, в 2018 году – 

90,8%, в 2017 году – 98,8%, в 2016 году – 96,2%, в 2015 году – 85,9%).  

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной 

программы в 2020 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.10.1: 
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Таблица 3.10.1 
Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы  

в 2020 году 
 Финансирование МП,  

тыс. руб. 
Полнота 
освоения 

бюджетных 
средств, % план факт 

Подпрограмма 1 «Управление имуществом города Твери» 1 666,1 1 646,7 98,8 
Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами 
города Твери» 865,4 749,7 86,6  

Итого по программе 2 531,5 2 396,4 94,7  
 

Неполное освоение бюджетных средств связано с отсутствием новых объектов для 

проведения оценки рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости 

арендной платы за земельные участки (мероприятие 1.01 подпрограммы 2 муниципальной 

программы), и нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий 

контракта на организацию работ по формированию земельных участков, в том числе по 

объектам жилищно-коммунального хозяйства (мероприятие 1.05 подпрограммы 2 

муниципальной программы). 

Целью муниципальной программы является повышение эффективности 

использования муниципального имущества города Твери на основе рыночных механизмов в 

земельно-имущественных отношениях. Реализация поставленной цели осуществлялась в 

рамках подпрограмм муниципальной программы, итоги, реализации которых 

характеризуются следующими показателями. 
 

В рамках реализации подпрограммы 1 «Управление имуществом города Твери» в 

2020 году получены следующие результаты: 

– 17 арендаторов муниципальных нежилых помещений смогли осуществить 

«льготную» приватизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ (для сравнения: в 2019 году – 36 договоров, в 2018 году – 34 договора, 

в 2017 году – 35 договоров, в 2016 году – 58 договоров, в 2015 году – 69 договоров); 

– 360 объектов принято в муниципальную собственность на основании решений 

Тверской городской Думы (для сравнения: в 2019 году –  69 124 объекта,  в 2018 году – 383 

объекта, в 2017 году – 485 объектов, в 2016 году – 950 объектов, в 2015 году – 1 598 

объектов); 

– проведена инвентаризация 74 991 объекта (для сравнения: в 2019 году – 3 929 

объектов, в 2018 году – 4 805 объектов, в 2017 году – 2 514 объектов, в 2016 году – 6 008 

объектов, в 2015 году – 9 034 объекта); 
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– произведена оценка рыночной стоимости 401 объекта недвижимости (для 

сравнения: в 2019 году – 262 объекта, в 2018 году – 323 объекта, в 2017 году – 331 объект, в 

2016 году – 464 объекта, в 2015 году – 149 объектов); 

 – произведена оценка рыночной стоимости арендной платы в отношении 569 

объектов (для сравнения: в 2019 году – 418 объектов, в 2018 году – 385 объектов, в 2017 году 

– 851 объект, в 2016 году – 7 659 объектов, в 2015 году – 2 084 объекта); 

– получено 1 613 выписок из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости (для сравнения:  в 2019 году – 1 102 

выписки, в 2018 году – 1 600 выписок, в 2017 году – 2 655 выписок, в 2015 и 2016 годах – 

количество полученных свидетельств о государственной регистрации права муниципальной 

собственности составило 1 798 и 1 579 единиц соответственно); 

– проведено 105 проверок использования муниципального имущества, находящегося 

в различных видах пользования, (для сравнения: в 2019 году – 118 проверок, в 2018 году – 

319 проверок, в 2017 году – 350 проверок, в 2016 году – 775 проверок, в 2015 году – 1 007 

проверок). 
 

В рамках подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» за 

отчетный период: 

–  доля переданных в аренду, проданных земельных участков в общем количестве 

земельных участков, выставленных на торги, составила 71,1% (для сравнения: в 2019 году – 

45%, в 2018 году – 48,9%, в 2017 году – 41%, в 2016 году – 66,7%, в 2015 году – 70%). 

Показатель достиг самого высокого значения за время реализации программы. 

– получено 140 выписок из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную 

регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки (для сравнения: в 

2019 году – 233 выписки, в 2018 году – 95 выписок, в 2017 году – 475 выписок, в 2015 и 2016 

годах количество полученных свидетельств о государственной регистрации права 

собственности на земельные участки составило 1 046 и 316 единиц соответственно); 

– многодетным гражданам бесплатно предоставлено 29 земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство (для сравнения: в 

2019 году – 43 участка, в 2018 году – 67 участков, в 2017 году – 157 участков, в 2016 году – 

310 участков, в 2015 году – 571 участок). Причинами снижения показателя являются 

удаленность от муниципального образования город Тверь (от 27 километров и более) и 

отсутствие инфраструктуры  на предоставляемых земельных участках. 

Степень исполнения целевых показателей муниципальной программы: 

1. Уровень исполнения плановых показателей доходов, администрируемых 
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департаментом и поступающих в бюджет города Твери от управления и распоряжения 

муниципальной собственностью составил 83%, показатель достигнут на 107,8% от 

запланированного значения (для сравнения: значение показателя в 2019 году составило 

76,7%, в 2018 году –74,3%, в 2017 году – 90,9%, в 2016 году – 105,6%, в 2015 году – 94,8%). 

Причиной перевыполнения установленного уровня показателя в 2020 году является 

перевыполнение бюджетных назначений по доходам от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципального образования город Тверь (за исключением земельных 

участков)  в виде арендной платы. 

2. Количество объектов, реализованных в рамках Программы приватизации (в том 

числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ) составило 43 

единицы, показатель достигнут на 102,4% от запланированного значения. Причиной 

перевыполнения установленного уровня показателя является увеличение количества заявок 

на объявленные торги муниципального имущества. Для сравнения: в 2019 году в рамках 

Программы приватизации было реализовано  60 объектов, в 2018 году – 51 объект, в 2017 

году – 56 объектов, в 2016 году – 73 объекта, в 2015 году – 97 объектов). 

3. Доля договоров аренды, размер арендной платы по которым определен на 

рыночной основе, в общем количестве договоров аренды составила 99%, показатель  

достигнут на 100% от запланированного значения (для сравнения: в 2017, 2018 и 2019 годах 

значение показателя составило 98% ежегодно, в 2016 году – 97%, в 2015 году – 95,3%). 
 

Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 97,3% (для сравнения: в 2019 году – 85,3%, в 2018 году – 95,8%; в 2017 

году – 92%; в 2016 году – 86,8%, в 2015 году – 78,9%). При этом достигнуты следующие 

итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы: 

- по подпрограмме 1«Управление имуществом города Твери» – 99,8% (в 2019 году – 

91,4%, в 2018 году – 99,6%; в 2017 – 96,6%, в 2016 – 95,9%, в 2015 году –  82,6%); 

- по подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» – 94,7% (в 

2019 году – 79,9%, в 2018 году – 83,6%; в 2017 – 90,4%, в 2016 – 92,5%, в 2015 году – 

53,5%). 

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы 

города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа 

признается эффективной. 
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Итоги реализации муниципальной программы в 2015 – 2020 годах 

Муниципальная программа реализовывалась в 2015 – 2020 годах.  

Целью муниципальной программы являлось повышение эффективности 

использования муниципального имущества города Твери, на основе рыночных механизмов в 

земельно-имущественных отношениях.  

Работа основывалась на принципе эффективного управления муниципальной 

собственностью с целью увеличения доходов бюджета для решения экономических и 

социальных задач. 

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала созданию 

условий для пополнения доходной части бюджета за счет распоряжения имуществом на 

основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях, формированию 

оптимальной структуры и состава муниципальной собственности, повышению 

эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 

том числе земельных ресурсов, исходя из целей и задач социально-экономического развития 

города Твери, созданию условий для исполнения функций по обеспечению учета 

муниципального имущества, поддержки полной и достоверной информации об объектах 

муниципальной собственности, совершенствования информационного обеспечения 

деятельности департамента.  

Муниципальная программа являлась неотъемлемой частью стратегических 

направлений развития города Твери. Реализация муниципальной программы осуществлялась 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными 

правовыми актами по вопросам социально-экономического развития города Твери. 

Степень достижения установленных значений показателей ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы по годам ее реализации и по муниципальной программе 

в целом представлены в таблице 3.10.2: 

Таблица 3.10.2 
Основные результаты реализации муниципальной программы 

в 2015 – 2020 годах 
 

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Степень достижения плановых значений показателей 
муниципальной программы, % 85,9 96,2 98,8 90,8 97,8 98,9 

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных 
на реализацию муниципальной программы, % 66,6 71,8 81,5 90,8 65,9 94,7 

Соблюдение сроков исполнения программных 
мероприятий согласно плану реализации 
муниципальной программы, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель эффективности реализации 
муниципальной программы, % 78,9 86,8 92,0 95,8 85,3 97,3 



109 
 

 
С 2021 года мероприятия по реализации комплекса мер по повышению 

эффективности использования муниципального имущества города Твери предусмотрены в 

муниципальной программе города Твери «Управление муниципальным имуществом» на 

2021 – 2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2018 № 1664. 

 

3.11. О ходе реализации муниципальной программы города Твери  
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 

 
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов 

города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена 

постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369. Решением Тверской 

городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы на 

2020 год – 30 716,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы 

является Администрация города Твери (отдел информационных ресурсов и технологий 

Администрации города Твери). 

Муниципальная программа включает в себя три основные задачи: 

- повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и 

развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений; 

- обеспечение работы сотрудников структурных подразделений Администрации 

города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам 

данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной 

сети, в том числе при обработке персональных данных; 

- повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской 

городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений 

Администрации города. 
 

Управление реализацией муниципальной программы 

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы 

распоряжением Администрации города Твери от 18.02.2020 № 55 был утвержден План 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие информационных ресурсов 

города Твери» на 2015-2020 годы (далее – План реализации).  

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы 

в 2020 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты: 
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- постановление Администрации города Твери от 14.01.2020 № 11 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об 

утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов 

города Твери» на 2015-2020 годы» 

- постановление Администрации города Твери от 05.02.2020 № 106 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об 

утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов 

города Твери» на 2015-2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 03.07.2020 № 789 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об 

утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов 

города Твери» на 2015-2020 годы»; 

- постановление Администрации города Твери от 03.12.2020 № 1319 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об 

утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов 

города Твери» на 2015-2020 годы». 

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития 

администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий 

согласно Плану реализации – 100% (в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах – 100%). 

 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

По состоянию на 31.12.2020 года плановый объем финансирования муниципальной 

программы в 2020 году сформировался в объеме 30 009,2 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2020 году 

составило 28 762,3 тыс. рублей. Соответственно полнота освоения бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы, сформировалась на уровне 95,8% (в 

2019 году – 97,7% в 2018 году – 97,1%, в 2017 году – 97,2%, в 2016 году – 98,4%, в 2015 году 

– 79,3%). 

Общая сумма неосвоенных бюджетных ассигнований в 2020 году составила 

1 246,9 тыс. рублей из них: 

- 250,0 тыс. рублей – в декабре 2020 года отменена заявка на поставку  

IP-телефонов для нужд Администрации города Твери; 

- 584,9 тыс. рублей – отдел информационных ресурсов и технологий направил на 

планово-бюджетную комиссию Администрации города Твери (исх. № 01/824-вн от 
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08.10.2020) запрос о перераспределении бюджетных ассигнований для приобретения IP-

телефонов структурными подразделениями Администрации города Твери. По состоянию на 

31.12.2020 решение планово-бюджетной комиссии по данному запросу доведено не было; 

- 116,4 тыс. рублей – в соответствии с требованиями действующего законодательства 

по секретному документообороту уровня не ниже «секретно» управление по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (далее – ОБЖН) 

планировало провести необходимые мероприятия по аттестации объекта информатизации на 

соответствие требованиям безопасности информации. В соответствии с Поручением Главы 

города Твери от 19.10.2020 № 40 началась проработка вопроса о возможности объединения 

объекта информатизации управления с объектом информатизации в отделе 

мобилизационной подготовки Администрации города Твери, в связи с этим проведение 

вышеуказанных мероприятий на объекте информатизации управления ОБЖН были 

приостановлены. Положительное заключение о возможности объединения объектов 

информатизации по поручению Главы было осуществлено в середине декабря 2020 года, тем 

самым потребность в проведении мероприятий на объекте информатизации управления 

ОБЖН отпала. 

- 12,5 тыс. рублей – неоплаченные бюджетные обязательства управлением по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери; 

- 283,1 тыс. рублей – экономия по результатам проведенных конкурентных процедур 

Администрации города Твери и структурных подразделений. Экономия после 1 ноября 2020 

года по результатам проведения электронного аукциона на оказание услуг по аттестации 

объекта информатизации на соответствие требованиям безопасности информации 

Администрации города Твери составила 117,0 тыс. рублей.  

Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы 

составила 100% (в 2015 году – 97%, в 2016 году – 99,1%, в 2017 году – 100%, в 2018 году – 

100%, в 2019 году – 100%). 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 

- на Портале государственных услуг Российской Федерации опубликовано 38 

муниципальных услуг – 100% от планового значения 2020 года (в 2015 году – 32 услуги, в 

2016-2019 годах – 38 услуг ежегодно); 

- размещена 701 публикация о деятельности Администрации города Твери на 

официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования «город Тверь» – 104,6% 

от планового значения 2020 года (в 2015 году – 681 публикация, в 2016 году – 683 

публикации, в 2017 году – 689 публикаций, в 2018 году – 691 публикация, в 2019 году – 703 

публикации); 



112 
 

- обеспечена бесперебойная работа 16 информационных систем – 100% от планового 

значения 2020 года, показатель не изменился относительно 2015-2019 годов; 

- обеспечена бесперебойная работа информационной системы для размещения 

муниципального заказа города Твери, показатель достигнут в полном объёме и не изменился 

относительно 2015-2019 годов; 

- обеспечена бесперебойная работа электронного документооборота во всех 

структурных подразделениях Администрации города Твери. В системе зарегистрировано 180 

пользователей – 100% от планового значения 2020 года (в 2015 году – 170 пользователей, в 

2016 году – 161 пользователь, в 2017 году – 160 пользователей, в 2018 году – 176 

пользователей, в 2019 году – 180 пользователей). Запущена в промышленную эксплуатацию 

система электронного документооборота СЭД LanDocs версии 3; 

- в полном объеме обеспечена бесперебойная работа персональных рабочих мест и 

периферийного оборудования в Администрации города и всех структурных подразделениях. 
 
Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 

города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015 - 2020 годы» в 

2020 году составил 98,3% (в 2019 году – 99,1%, в 2018 году – 98,9%, в 2017 году – 98,9%, в 

2016 году – 98,9%, в 2015 году – 90,2%). 

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы 

города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа 

признается эффективной. 

 

Итоги реализации муниципальной программы в 2015 – 2020 годах 

Муниципальная программа реализовывалась в 2015 – 2020 годах. 

Целями реализации муниципальной программы являлись: 

- создание условий для информационного обслуживания граждан, органов власти и 

управления, а также повышение уровня доступности информации о деятельности 

Администрации города Твери; 

- внедрение инновационных ресурсов и технологий в деятельность структурных 

подразделений и повышение эффективности взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрации города Твери. 
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Работа основывалась на необходимости обеспечить непрерывное функционирование 

Единой информационной системы Администрации города Твери и опубликованных 

Администрацией города Твери информационных ресурсов. 

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала эффективной 

работе структурных подразделений Администрации города и обеспечению публичности 

реализуемых Администрацией города Твери мероприятий. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы 

города Твери. Ежегодно по итогам реализации муниципальная программа признавалась 

эффективной. 

Степень достижения установленных значений показателей ожидаемого эффекта от 

реализации мероприятий программы по годам ее реализации и по муниципальной программе 

в целом представлены в таблице 3.11.1: 

Таблица 3.11.1 
Основные результаты реализации муниципальной программы 

в 2015 – 2020 годах 
 

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Степень достижения плановых значений 
показателей муниципальной программы, % 97,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

Полнота освоения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной 
программы, % 

79,3 98,4 97,2 97,1 97,7 95,8 

Соблюдение сроков исполнения программных 
мероприятий согласно плану реализации 
муниципальной программы, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель эффективности реализации 
муниципальной программы, % 90,2 98,9 98,9 98,9 99,1 98,3 

 
С 2021 года мероприятия по развитию информационных ресурсов города Твери 

предусмотрены в муниципальной программе города Твери «Развитие информационных 

ресурсов города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденной постановлением Администрации 

города Твери от 26.11.2018 № 1500. 

 

3.12. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Содействие развитию туризма в городе Твери»  

на 2018-2023 годы 
 

Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе 

Твери» на 2018-2023 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена 

постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667. Решением Тверской 
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городской Думы от 29.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 

2020 году – 2 800,6 тыс. рублей.  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент 

экономического развития администрации города Твери. 

 

Управление реализацией муниципальной программы 

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы 

распоряжением Администрации города Твери от 07.02.2020 № 45 был утвержден «План 

реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери «Содействие развитию 

туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы» (далее – План реализации). 

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы 

в 2020 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты: 

- постановление Администрации города Твери от 19.02.2020 № 159  

«О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию 

туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 28.05.2018 № 667»; 

- распоряжение Администрации города Твери от 07.07.2020 № 213  

«О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 07.02.2020 № 45 

«Об утверждении плана реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери 

«Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018 – 2023 годы» в 2020 году»; 

- постановление Администрации города Твери от 27.08.2020 № 979  

«О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию 

туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 28.05.2018 № 667»; 

- постановление Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1337  

«О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию 

туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 28.05.2018 № 667»; 

- постановление Администрации города Твери от 28.12.2020 № 1575  

«О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию 

туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 28.05.2018 № 667». 
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Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно. Отчеты о 

выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

готовились своевременно.  

 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

По состоянию на 31.12.2020 плановый объем финансирования муниципальной 

программы «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы составил  

1 900,6 тыс. рублей.  

В 2020 году произошло снижение объема финансирования по сравнению с 

первоначально утвержденным объемом на 900,0 тыс. рублей в связи с  ограничительными 

мерами по проведению на территории города Твери досуговых, развлекательных, 

зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий в соответствии с 

постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима 

повышенной готовности на территории Тверской области» и соответственно отменой 

следующих мероприятий муниципальной программы: 

- мероприятие 4.05 «Проведение гастрономического фестиваля»; 

- мероприятие 4.08 «Проведение событийного мероприятия «Тверская застава»; 

- мероприятие 4.09 «Проведение событийного мероприятия «Тверской марафон».  

По мероприятию 4.10 «Создание проектов в сфере туризма, приносящих доход в 

консолидированный бюджет Тверской области», Администрацией города Твери была подана 

заявка на участие в конкурсном отборе по проекту организации сценического пространства 

для проведения массовых мероприятий в сфере туризма в ландшафтном парке в пойме реки 

Тьмаки. Заявка не прошла первый и второй этапы конкурсного отбора.  

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном периоде составило 

1 900,6 тыс. рублей. 

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы, - 100%. При этом степень достижения плановых значений показателей 

муниципальной программы сложилась на уровне 99,8%. 

 

 

Характеристика отдельных мероприятий программы. 

По итогам 2020 года туристический поток в городе Твери оценивается на уровне 126 

тыс. человек, что составило 69,6% от запланированного показателя. Плановое значение не 

достигнуто в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской 

области. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения в городе Твери 
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составило 3 515 единиц, показатель достигнут на 92,5% от запланированного значения в 

связи с закрытием в 2020 году 5% коллективных средств размещения. Возросла на 24,2% 

среднесписочная численность работников организаций города Твери в сфере гостеприимства 

и общественного питания; от гостиниц и предприятий общественного питания в местный 

бюджет поступило 3 220,0 тыс. рублей налоговых платежей, что составило 111,9% от 

запланированного значения. Загрузка номерного фонда коллективных средств размещения 

составила 33,3%, показатель достигнут на 91,5% от запланированного значения.   

 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 

- подготовлены презентационные материалы для участия во Втором Международном 

маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PRObrend» - 2020 в номинации «Брендинг 

территорий» и для участия в Национальной премии в области событийного туризма Russian 

Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных 

традиций и промыслов»; 

- принято участие делегаций и представителей Администрации города Твери в работе 

Международной выставки «Интурмаркет» и в 9-и областных форумах, семинарах и 

совещаниях. Для сравнения: в 2019 году принято участие в работе 3-х Международных 

выставок («Интурмаркет – 2019», «MITT – 2019» и «Отдых – 2019») и 8-ми областных 

форумах и семинарах, в 2018 году – участие в работе 2-х Международных выставок и 3-х 

межрегиональных форумах; 

- представителями Администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Твери было принято участие в организации и 

проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-

познавательного туризма. Всего проведено 12 мероприятий (100% от запланированного 

количества мероприятий): рождественский праздник в Тверском городском музейно-

выставочном центре, туристический проект «Прошагай город», XXI кубок города Твери по 

джип-триалу и джип-спринту «Лебедушкино озеро», Широкая тверская Масленица, 

открытие туристского информационного центра, день города в формате онлайн, спринт «12 

месяцев», фестиваль «Княжество Тверское», юбилейное 20-е соревнование по профи-рейдам 

«Осенний марафон 2020», мастер – класс по повышению навыков езды по бездорожью для 

людей с нарушением слуха, спринт «Танковый прорыв», культурно-массовое мероприятие 

«Рождественская ярмарка» (в 2019 году в рамках муниципальной программы было 

проведено 17 мероприятий, в 2018 году – 10 мероприятий);  

- муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-экономического 

развития» (далее - МАУ «АСЭР») в рамках муниципального задания оказывались туристско-
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информационные услуги в стационарных условиях (количество посетителей за год составило 

2 018 человек, исполнение показателя – 103,8%), удаленно через сеть Интернет (более  

189 000 обращений, исполнение показателя – 126,1%), а также вне стационара (более 4 700 

обращений, исполнение показателя – 105,7%). Превышение плановых показателей 

муниципального задания обусловлено открытием туристского информационного центра 

(далее – ТИЦ) в Городском саду, ростом интереса гостей и жителей города к виртуальному 

путешествию в период пандемии, активным продвижением туристско-информационных 

ресурсов путем распространения информационных материалов, обеспечивающих 

внутренний въездной туризм на площадке ТИЦ, периодического обновления новостей на 

сайте visittver.ru, в официальной группе МАУ АСЭР Вконтакте, на странице ТИЦа в 

Facebook. В 2019 и 2018 годах фактические показатели посещения информационного 

туристского центра города Твери соответственно составили: 2 648 (3 483) человек посетили 

центр в стационарных условиях, более 230 000 (более 145 000) обращений зафиксировано 

удаленно через сеть Интернет и более 8 000 (4 470) обращений вне стационара. Субсидия на 

выполнение муниципального задания в 2020 году учреждением использована в объеме  

1 800,6 тыс. рублей или на 100%. 

- 20 сентября в ландшафтном парке в пойме реки Тьмаки состоялся  

XI исторический фестиваль «Княжество Тверское», участие в котором приняли  

3 120 человек. Основными пунктами программы фестиваля стали интерактивные 

исторические лекции и рыцарский турнир «Меч Твери», в котором приняли участие 16 

воинов из Твери, Москвы, Обнинска, Апрелевки, Новоуральска и города Видное. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 99,9% (в 2019 году – 98,4%, в 2018 году – 99,9%).  

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной 

муниципальной программы по итогам 2020 года признается эффективной. 

 

3.13. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Содействие экономическому развитию города Твери»  

на 2019-2024 годы 
 

Муниципальная программа города Твери «Содействие экономическому развитию 

города Твери» на 2019-2024 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена 
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постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29. Решением Тверской 

городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый 

период  2021 и 2022 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 

2020 году – 3 342,0 тыс. рублей.  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент 

экономического развития администрации города Твери. 

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: 

-  «Содействие развитию экономического потенциала»; 

-  «Малое и среднее предпринимательство»; 

-  «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери». 

 

Управление реализацией муниципальной программы 

В целях реализации муниципальной программы распоряжением Администрации 

города Твери от 13.03.2020 № 83 был утвержден План реализации в 2020 году 

муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города 

Твери» на 2019-2024 годы». 

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы  

в 2020 году были подготовлены нормативные правовые акты:  

- постановление Администрации города Твери от 07.02.2020 № 125 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому 

развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 18.01.2019 № 29»; 

- постановление Администрации города Твери от 25.03.2020 № 379 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому 

развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 18.01.2019 № 29»; 

- постановление Администрации города Твери от 07.07.2020 № 799  «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому 

развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 18.01.2019 № 29»; 

- постановление Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1329 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому 

развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 18.01.2019 № 29». 
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- постановление Администрации города Твери от 26.12.2020 № 1572 «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому 

развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 18.01.2019 № 29». 

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий программы в 2020 году 

были подготовлены нормативные правовые акты: 

- постановление Администрации города Твери от 21.08.2020 № 950 «О внесении 

изменения в постановление Администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг)»; 

- распоряжение Администрации города Твери от 30.07.2020 № 242 «О внесении 

изменения в распоряжение Администрации города Твери от 13.03.2020 № 83 «Об 

утверждении плана реализации в 2020 году муниципальной программы города Твери 

«Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы». 

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно. 

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году готовились своевременно.  

Из 51 мероприятия в установленные сроки выполнены 50 мероприятий 

(1 мероприятие выполнено частично). 

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий 

составляет 98%. 

Частично выполнено мероприятие 1.10 «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки города Твери»: выполнены и оплачены работы по 1этапу 

контракта, работы по 2 этапу муниципального контракта в сумме 918,0 тыс. рублей 

планируются к выполнению в 2021 году.  

 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

По состоянию на 31.12.2020 года плановый объем финансирования программы с 

учетом внесения изменений в бюджет города Твери в 2020 году сложился в объеме  

6 270,8 тыс. рублей.  

Увеличение в 2020 году объема финансирования по муниципальной программе по 

сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с выделением средств в объеме 

2 928,8 тыс. рублей на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план города 
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Твери,  внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, а также 

уменьшением объема финансирования мероприятий по предоставлению субсидий субъектам 

МСП. 

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном периоде составило 

5 352,8 тыс. рублей.  

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы, составила 85,4% (в 2019 году – 91,2%). При этом степень достижения плановых 

значений показателей муниципальной программы – 99,2% (в 2019 году – 98,6%). 

Финансирование мероприятий муниципальной программы полностью 

осуществлялось за счет средств бюджета города Твери. 

Исполнение муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм в 2020 году 

характеризуется данными, представленными в таблице 3.13.1: 

Таблица 3.13.1 
Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери 

«Содействие экономическому развитию города Твери»  
на 2019-2024 годы в 2020 году 

 
 Финансирование МП, 

тыс. руб. 
Полнота 
освоения 

бюджетных 
средств, % 

план факт 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию 
экономического потенциала» 4 137,0 3 219,0 77,8 

Подпрограмма 2 «Малое и среднее 
предпринимательство» 2 133,8 2 133,8 100,0 

Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка 
и услуг на территории города Твери» 0,0 0,0 х 

Итого по программе 6 270,8 5 352,8 85,4 
 

В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию экономического 

потенциала» выполнено: 

- разработан План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития города Твери до 2035 года (постановление Администрации города Твери от 

19.02.2020 № 160); 

- Главе города Твери направлен на рассмотрение доклад о реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Твери до 2035 года и ходе исполнения плана 

мероприятий за 2019 отчетный год. 

В рамках муниципального контракта с Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Тверской области получено 114 официальных 

статистических изданий. Предоставленная информация использовалась всеми структурными 
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подразделениями Администрации города Твери в процессе подготовки проекта бюджета, 

нормативных актов и документов, разработки прогнозов социально–экономического 

развития города Твери.  

Разработан прогноз социально-экономического развития города Твери на 

среднесрочный период (постановление Администрации города  Твери от 29.10.2020 № 1191) 

для представления в Тверскую городскую Думу с проектом бюджета города Твери на 2021-

2023 годы. 

Проводился мониторинг реализации муниципальных программ города Твери и 

адресной инвестиционной программы города Твери:  

- подготовлено 9 сводных информационных справок о выполнении в 2020 году 

планов реализации муниципальных программ; 

- размещено на официальном сайте Администрации города Твери 10 

информационных справок о реализации муниципальных программ в 2020 году; 

- подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ в 2019 году; 

- подготовлены 4 отчета об итогах реализации адресной инвестиционной программы. 

В рамках муниципального контракта с филиалом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тверской области (ФГБУ «ФКП 

Росреестр» по Тверской области) выполнены работы по постановке на кадастровый учет 

границы населенного пункта город Тверь. Сведения внесены в ЕГРН. 

По итогам открытого конкурса в электронной форме с ООО «ЗЕНИТ» заключен 

муниципальный контракт на разработку проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71, и постановке территориальных зон на кадастровый учет. Цена 

контракта составила 3,4 млн. рублей. По итогам 2020 года исполнителем выполнены работы 

по 1 этапу контракта, выплаты составили 2 482 тыс. рублей. Проект внесения изменений в 

правила землепользования и застройки города Твери утвержден решением Тверской 

городской Думы от 29.12.2020 № 320. Работы по 2 этапу муниципального контракта в сумме 

918,0 тыс. рублей планируются к выполнению в 2021 году. 

В соответствии  с запросами, поступающими от Министерств Тверской области о 

перспективной потребности в квалифицированных кадрах по предприятиям и организациям 

города Твери в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

26.02.2013 № 61-пп, департаментом экономического развития проводился мониторинг 

потребности экономики города Твери в квалифицированных кадрах. 
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Осуществлялась подготовка и размещение на официальном сайте  Администрации 

города Твери доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по муниципальному образованию городу 

Твери за 2019 год и их планируемых значениях на 3-х летний период по данным 

структурных подразделений. 

В течение 2020 года ежемесячно в адрес Главы города Твери представлялся сводный 

доклад о социально-экономической ситуации на предприятиях и организациях, 

расположенных на территории города Твери. 

В целях выработки предложений по социально-экономическому развитию города, а 

также осуществления мер по защите интересов хозяйствующих субъектов, обеспечения 

взаимодействия директоров предприятий с Администрацией города Твери и создания 

благоприятных условий для их функционирования и развития работает Совет руководителей 

предприятий при администрации города Твери (далее – Совет). В состав Совета входят 

руководители предприятий производственной сферы деятельности, представители органов 

местного самоуправления, учреждений профессионального образования, Тверской торгово-

промышленной палаты и иных некоммерческих организаций. В 2020 году проведены 3 

заседания Совета. 

В соответствии с Соглашением между Министерством экономического развития 

Тверской области и Администрацией города Твери по внедрению на территории города 

Твери стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 25.08.2017  

№ 39-СРК/17 департаментом экономического развития администрации города Твери 

осуществлено анкетирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 

товаров, работ и услуг на территории города Твери. Анкетирование и анализ результатов 

проводились в электронном виде посредством использования сервиса Google «Формы». 

Сводные результаты анкетирования, доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг города Твери представлены в Министерство экономического 

развития Тверской области в установленные сроки с последующим размещением на 

официальном сайте Администрации города Твери.  

Подготовлены 12 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

В течение года велась работа по регулированию деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Твери: 
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- подготовлено 12 аналитических заключений по исполнению муниципальными 

унитарными предприятиями установленных показателей планов (программ) финансово- 

хозяйственной деятельности; 

- проведены 11 заседаний комиссии по определению эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Твери; 

- подготовлено 46 заключений по выполнению предприятиями утвержденных 

показателей экономической эффективности деятельности. 

Доля муниципальных унитарных предприятий города Твери, деятельность которых 

признана эффективной по итогам отчетного года, составляет 36,4%. 

Совместно с некоммерческими организациями в сфере предпринимательства 

проведено 7 мероприятий, в том числе: 

- открытие курсов «Создай свое дело» и «Школа социального бизнеса» (23.01.2020, 

08.09.2020, 01.12.2020); 

- защита концепции «Точки кипения - Тверь» на площадке АНО «Платформа НТИ» 

(20.02.2020); 

- видеоконференция по отбору Агентством стратегических инициатив  (далее – АСИ) 

общественных представителей по направлению «Предпринимательство и технологии» 

(17.08.2020); 

- видеоконференция по отбору АСИ общественных представителей по направлению 

«Социальные проекты» (19.08.2020); 

- видеоконференция АСИ общественных представителей «О текущем статусе и 

планах работы общественных представителей и агентств АСИ» (17.11.2020). 

В целях реализации мероприятий, направленных на сокращение объемов теневой 

экономики, департаментом экономического развития организованы 4 заседания комиссии по 

легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории 

города Твери. 

В целях развития инвестиционного потенциала города Твери в 2020 году на 

официальном сайте Администрации города Твери осуществлена актуализация следующей 

информации: 

- перечень свободных производственных площадей; 

- о тарифах естественных монополий; 

- перечень реализуемых и реализованных инвестиционных проектов; 

-  инвестиционные предложения. 
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В рамках проведения мониторинга инвестиционной деятельности на территории 

города Твери в 2020 году подготовлены и представлены руководству города Твери отчетные 

данные, в том числе о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности. 

Подготовлены презентационные материалы об инвестиционных возможностях города 

Твери.  

В течение года уточнены сведения инвестиционного паспорта города Твери.  

Организовано заседание Инвестиционного совета при Администрации города Твери. 

Представителями Администрации города Твери принято участие в бизнес-миссии 

города-побратима Оснабрюк (Германия), проходившей в формате видео-конференц-связи. 

В 2020 году в соответствии с положением об управлении проектами в Администрации 

города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 04.03.2019 

№ 233, департаментом экономического развития, на базе которого образован Проектный 

офис Администрации города Твери, организовано 17 заседаний Проектного комитета при 

Администрации города Твери. Всего по итогам года 4 проекта признаны реализованными: 

«Строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в городе Твери, 

микрорайон «Юность»; «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», город Тверь, 

Октябрьский проспект»; «Строительство средней образовательной школы на 1224 места в 

микрорайоне Брусилово»; «Капитальный ремонт фонтанов и покрытия площади у стелы 

«Город воинской славы».   

 

В рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство»: в 

целях поддержки субъектов МСП муниципальным автономным учреждением «Агентство 

социально-экономического развития» в рамках муниципального задания оказаны 

информационные услуги 73 432 субъектам предпринимательства (в 2019 году – 47 698). 

Увеличение данного показателя связано с активностью в социальных сетях (Facebook, 

Вконтакте), а также через Интернет сайт тверьбизнес.рф.  

Имущественная поддержка оказана 15 субъектам МСП, что составляет 100% от 

планового значения. 

На территории тверского городского бизнес-инкубатора размещено 15 субъектов 

МСП, которыми создано 27 рабочих мест, что составило 100% от планового значения. В 

2019 году данный показатель составлял 26 рабочих мест. 

В 2020 году финансовая поддержка субъектам МСП в рамках муниципальной 

программы не оказывалась. 
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Актуализирован перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

данных субъектов (решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 326). 

Осуществлялось ведение  реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

- получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Твери, на официальном 

сайте Администрации города Твери.  

В целях реализации задачи «Развитие форм и методов взаимодействия органов 

местного самоуправления и бизнес-сообщества» администрациями районов города Твери 

проведено 16 культурно-массовых мероприятий с участием субъектов МСП (100% от 

планового значения). 

В рамках мероприятия «Проведение исследовательских работ, социологических 

исследований в сфере разработки и совершенствования поддержки МСП» департаментом 

экономического развития администрации города Твери в целях разработки порядка  

предоставления субсидий субъектам МСП для возмещения затрат, связанных с 

приобретением (изготовлением) информационных конструкций,  проведен анализ структуры 

субъектов малого бизнеса, расположенных на территориях особого городского значения 

города Твери (Постановление Администрации города Твери от 06.06.2019 № 584).  В рамках 

мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках Тверской области в 2020 

году проведено анкетирование 330 субъектов предпринимательства. 

В целях информирования о мероприятиях, направленных на развитие экономики и 

предпринимательства города Твери, в средствах массовой информации размещено 15 

публикаций, посвященных проблемам и достижениям экономики города Твери.  

Проведено 2 мероприятия, направленных на повышение имиджа 

предпринимательства: 

- он-лайн конференция «Меры поддержки и юридические вопросы в рамках Дня 

российского предпринимательства» (26.05.2020). 

- всемирная неделя предпринимательства (19.11.2020- 27.11.2020). 

Организовано участие 27 субъектов МСП в культурно-массовом мероприятии 

«Рождественская ярмарка». Изданы брошюры «Стратегия» (приложение к решению 

Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267)  в объеме  50  штук. 

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории города Твери» в целях повышения качества и доступности услуг 

муниципальных учреждений утверждено 166 муниципальных заданий (100% от планового 
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значения), подготовлено 39 заключений по расчетам тарифов на дополнительные платные 

услуги муниципальных учреждений (102,6% от планового значения),  

В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг проводился 

мониторинг качества муниципальных услуг, обновление реестра муниципальных услуг. 

С целью содействия развития потребительского рынка проведено 3 мероприятия 

(100% от планового значения):  

• смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка 

к Новому 2021 году и Рождеству Христову»; 

• организовано торговое обслуживание населения при проведении 2 мероприятий:  

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2020»; 

- масленичные гуляния. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 93,5% (для сравнения: в 2019 году – 95,6%). При этом достигнуты 

следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:  

- подпрограммы 1 «Содействие развитию экономического потенциала» – 96,7% (в 

2019 году – 98,1%); 

- подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» – 100% (в 2019 году – 

91,7%); 

- подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города 

Твери» – 100% (в 2019 году – 100%). 

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы 

города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа 

признается эффективной. 

 

 

3.14. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города 

Твери» на 2020-2025 годы 
 

Муниципальная программа города Твери «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы (далее – 
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муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 

04.12.2019 № 1462. Решением Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете 

города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден  объем 

финансирования муниципальной программы в 2020 году – 4 892,5 тыс. рублей.  

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация 

города Твери (управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения).  

 

Управление реализацией муниципальной программы 

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы 

распоряжением Администрации города Твери от 07.02.2020 № 46 был утвержден план 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы (далее – План 

реализации).  

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной 

программы в 2020 году, было подготовлено постановление Администрации города Твери от 

26.12.2020 № 1571 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 

от 04.12.2019 № 1462 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Участие 

в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020 – 

2025 годы». 

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.  

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 

2020 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития 

администрации города Твери.  

В установленные сроки выполнены 16 мероприятий. Таким образом, соблюдение 

сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации составляет 

100%. 

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели 

По состоянию на 31.12.2020 года плановый объем финансирования муниципальной 

программы составил 4 892,5 тыс. рублей.  

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы, составила 97,5%. При этом степень достижения плановых значений 

показателей муниципальной программы сложилась на уровне 100%. 

Исполнение муниципальной программы в 2020 году характеризуется следующими 



128 
 

данными, представленными в таблице 3.14.1: 

Таблица 3.14.1 
Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» 

на 2020-2025 годы в 2020 году 
 

 Финансирование 
МП, тыс. руб. 

Полнота 
освоения 

бюджетных 
средств, % план факт 

Задача 1 «Участие в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма в границах города Твери» 

4 892,5 4 768,3 97,5 

Задача  2  «Участие в профилактике экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений экстремизма в границах города Твери» 

0,0 0,0 0,0 

Итого по программе 4 892,5 4 768,3 97,5 
 

В рамках реализации задачи 1 «Участие в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах 

города Твери» организовано  взаимодействие Администрации города Твери и 

правоохранительных органов в работе по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города 

Твери: 

- проведено 3 заседания антитеррористической комиссии администрации города, что 

составило 100% от запланированного показателя; 

- проведено 596 профилактических мероприятий антитеррористического характера в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города, на объектах культуры и 

потребительского рынка, 100,2%; 

- подготовлено 12 аналитических материалов в рамках мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму, что составило 100% от запланированного 

показателя; 

- проведено 30 встреч представителей товариществ собственников жилья, ЖСК, 

общественности, органов территориального общественного самоуправления с 

представителями правоохранительных органов по вопросам предупреждения 

правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, 

проведению работы по противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной 

розни, 100%; 
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- проведено 2 заседания межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории города Твери, что составило 100% от 

запланированного показателя; 

- проведена актуализация  мест массового пребывания людей на территории города 

Твери, подготовлен 1 правовой акт о внесении изменений в перечень мест массового 

пребывания людей, 100% от запланированного показателя;   

- 100% культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием 

граждан прошло с принятием мер по антитеррористической защищенности; 

- размещено на официальном сайте Администрации города Твери (www.tver.ru) и 

распространено в средствах массовой информации 2 информационных материала о 

действиях граждан при угрозе (совершении) террористических актов в местах массового 

пребывания населения, что составило 100% от запланированного показателя; 

- проведено 128 проверок выполнения задач комплексной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений, 100%; 

- обеспечена готовность 1 группы, участвующей в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма, 100%; 

- изготовлено и распространено 800 единиц печатной продукции по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, что составляет 100% от запланированного; 

- 7 мест массового пребывания людей обеспечено инженерно-техническими 

средствами антитеррористической защищенности, 100%. 

 

В рамках выполнения задачи  2  «Участие в профилактике экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах 

города Твери»: 

- проведено 233 профилактических мероприятия по формированию у учащихся, 

подростков и молодежи негативного отношения к экстремистским проявлениям, 

недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, 

добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности, из них 191 мероприятие  

в общеобразовательных учреждениях (100,5% от запланированного) и 42 мероприятия  в 

учреждениях культуры, спорта и молодежной политики (100% от запланированного); 

- проведены разъяснительные беседы с представителями молодежных общественных 

организаций, военно-патриотических клубов,  с педагогами, руководителями кружков и 

секций, заведующими клубами по месту жительства, с представителями неформальных 
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общественных организаций по профилактике проявлений экстремизма, в которых приняло 

участие 1 150 человек, 100% от запланированного показателя; 

- 100% организаторов публичных мероприятий охвачены разъяснительно-

профилактической работой по недопущению проявлений экстремизма при подготовке и 

проведению ими публичных мероприятий; 

 - обеспечена готовность 1 группы, участвующей в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений экстремизма, 100%. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 

2020 году составил 99%. При этом итоговые показатели эффективности задач 

муниципальной программы:  

- задача 1 «Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Твери» – 99%; 

- задача 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах города Твери» – 100%. 

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная 

программа признается эффективной.  
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4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,  
касающейся реализации муниципальных программ 

 

Согласно принципам проектного управления, в течение отчетного года производился 

ежемесячный мониторинг муниципальных программ в части исполнения планов реализации 

муниципальных программ и использования выделенных бюджетных средств. Мониторинг 

направлен на раннее выявление возникновения проблем и отклонений хода реализации 

муниципальных программ от запланированного уровня исполнения, а его данные 

используются при расчете интегральных показателей эффективности реализации 

муниципальных программ за отчетный период.  

Таким образом, оценка эффективности реализации муниципальных программ 

выполнена на основе данных о степени кассового их исполнения, степени достижения 

плановых значений показателей эффективности и соблюдении сроков реализации 

программных мероприятий с учетом действующей «Методики оценки эффективности 

реализации муниципальной программы города Твери». Обобщенные результаты оценки 

эффективности реализовывавшихся в 2020 году муниципальных программ представлены в 

Таблице 4.1. 

Выполненные расчеты показывают, что среднее значение интегрального показателя 

эффективности реализации муниципальных программ (И) в 2020 году составило 92,4%  

(справочно: в 2019 году – 94%, в 2018 году – 92,4%, в 2017 году – 92%, в 2016 году – 95,8%, 

в 2015 году – 86,9%), в том числе по направлениям: 

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 95% (в 2019 году – 97,6%, в 2018 году – 

92,3%, в 2017 году – 98,3%, в 2016 году – 99,2%, в 2015 году – 98,1%); 

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 87,5% (в 2019 году – 90,6%, в 2018 

году – 88%, в 2017 году – 83,7%, в 2016 году – 93,1%, в 2015 году – 76,7%); 

- «Экономика и совершенствование управления» – 97,3% (в 2019 году – 94,6%, в 2018 году – 

96,8%, в 2017 году – 96%, в 2016 году- 95,9%, в 2015 году – 88,5%). 

Согласно действующей методике оценки эффективности реализации муниципальных 

программ средний уровень реализации муниципальных программ соответствует 

эффективной реализации. 

При этом в зависимости от полученных значений интегральных показателей 

эффективности реализации все муниципальные программы разделились на три группы 

(таблица 4.1).  



132 
 

Таблица 4.1 
Распределение муниципальных программ 

по степени эффективности реализации 
по итогам 2020 года 

№ 
п/п Наименование муниципальной программы (МП) 

Значения 
интегральных 
показателей 

эффективности 
реализации МП  
в 2020 году (И),  

% 

Ответственный 
исполнитель МП 

Эффективная реализация МП (90% ≤ И ≤100%) 

1 «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 
2018-2023 годы 99,9 Департамент 

экономического развития 

2 
«Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Твери» на 2015-2020 
годы 

99,4 Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи 

3 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах города Твери» на 2020-2025 годы 

99,0 
Управление по обеспечению 

жизнедеятельности 
населения 

4 «Развитие информационных ресурсов города Твери» 
на 2015-2020 годы 98,3 Отдел информационных 

ресурсов и технологий 

5 «Управление муниципальной собственностью» на 
2015-2020 годы 97,3 

Департамент управления 
имуществом и земельными 

ресурсами 

6 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 
годы 97,1 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

7 «Социальная поддержка населения города Твери» на 
2015-2020 годы 97,0 МКУ «Управление 

социальной политики» 

8 «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы 94,6 

Департамент дорожного 
хозяйства, благоустройства 

и транспорта 

9 «Содействие экономическому развитию города 
Твери» на 2019-2024 годы 93,5 Департамент 

экономического развития 

10 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт 
города Твери» на 2015-2020 годы 93,3 

Департамент дорожного 
хозяйства, благоустройства 

и транспорта 

Удовлетворительная эффективность реализации МП (80% ≤ И <90%) 

11 «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 
годы 86,5 Управление образования 

12 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-
2020 годы 82,8 

Департамент ЖКХ, 
жилищной политики и 

строительства 

13 «Обеспечение доступным жильем населения города 
Твери» на 2015-2020 годы 80,6 

Департамент ЖКХ, 
жилищной политики и 

строительства 

Недостаточно эффективная реализации МП (70% ≤ И <80%) 

14 «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения города Твери» на 2015-2020 годы 74,5 

Управление по обеспечению 
жизнедеятельности 

населения 

 Средний уровень реализации МП 92,4 х 
 

Из данных таблицы следует, что эффективно (90% ≤ И ≤100%) в 2020 году были 

реализованы следующие 10 муниципальных программ: 

 «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы; 
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 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 

на 2015-2020 годы; 

 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

города Твери» на 2020-2025 годы; 

 «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы; 

 «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы; 

 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы; 

  «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы; 

 «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы; 

 «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы; 

 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 

годы. 

Указанные муниципальные программы в отчетном году в основном выполнены, цели 

практически достигнуты, задачи решены. 

Три программы со значением интегрального показателя эффективности реализации 

МП в пределах от 80% до 90% в 2020 году реализованы с удовлетворительной 

эффективностью, то есть данные муниципальные программы в незначительной степени 

недовыполнены, цели в основном достигнуты, задачи в основном решены, результаты 

исполнения программ находятся в рамках допустимого. 

Одна программа со значением интегрального показателя эффективности реализации 

МП в пределах от 70% до 80% в 2020 году реализована с недостаточной эффективностью, то 

есть данная программа в значительной степени недовыполнена, цели достигнуты частично, 

задачи решены не в полном объеме, результаты исполнения программы находятся на грани 

неисполнения. 

Полученные результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 

по итогам 2020 года будут использованы Администрацией города Твери при принятии 

решения о корректировке и финансировании действующих муниципальных программ в 

процессе бюджетного планирования на очередной плановый период. 

 
 
И.о. начальника департамента экономического  
развития администрации города Твери                А.М. Кузин 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



Приложение № 1 
 
 

Информация 
о степени достижения плановых значений показателей и индикаторов  

муниципальных программ города Твери в 2020 году 
 
 

№ 
п/п Наименование муниципальной программы (МП) 

Степень достижения 
плановых значений 

показателей и 
индикаторов МП, 

% 
 Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал 95,9 
1 «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 90,6 

2 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 96,6 

3 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Твери» на 2015-2020 годы 99,8 

4 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 
годы 96,7 

 Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская 
среда 93,0 

5 «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 
2015-2020 годы 87,4 

6 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 82,5 

7 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города 
Твери» на 2015-2020 годы 97,1 

8 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Твери» на 2015-2020 годы 97,8 

9 «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы 93,2 

10 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-
2025 годы 

100,0 

 Раздел III. Экономика и совершенствование управления 99,5 

11 «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 
годы 98,9 

12 «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-
2020 годы 100,0 

13 «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 
годы 99,8 

14 «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-
2024 годы 99,2 

 В среднем по муниципальным программам 95,7 



Приложение № 2 
 

Информация 
о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию  

муниципальных программ города Твери в 2020 году 
 

№ 
п/п Наименование муниципальной программы (МП) 

Полнота освоения 
бюджетных средств, 

выделенных на 
реализацию МП, 

% 
 Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал 82,0 

1 «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 80,4 

2 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 96,9 

3 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Твери» на 2015-2020 годы 98,7 

4 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 
годы 98,6 

 Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская 
среда 88,3 

5 «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 
2015-2020 годы 68,3 

6 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 78,8 

7 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города 
Твери» на 2015-2020 годы 89,4 

8 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Твери» на 2015-2020 годы 38,9 

9 «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы 96,5 

10 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-
2024 годы 

97,5 

 Раздел III. Экономика и совершенствование управления 94,4 

11 «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 
годы 94,7 

12 «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-
2020 годы 95,8 

13 «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 
годы 100,0 

14 «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-
2024 годы 85,4 

 В среднем по муниципальным программам 84,4 

 



Приложение № 3 
 

Информация 
о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий,  

предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери  
в 2020 году 

 

№ 
п/п Наименование муниципальной программы (МП) 

Соблюдение сроков 
исполнения мероприятий,  
предусмотренных планами 

реализации МП, 
% 

 Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий 
капитал 95,8 

1 «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 90,5 

2 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 100,0 

3 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Твери» на 2015-2020 годы 100,0 

4 «Социальная поддержка населения города Твери» на 
2015-2020 годы 92,6 

 Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная 
городская среда 96,8 

5 «Обеспечение доступным жильем населения города 
Твери» на 2015-2020 годы 96,3 

6 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 
годы 100,0 

7 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города 
Твери» на 2015-2020 годы 90,5 

8 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
города Твери» на 2015-2020 годы 100,0 

9 «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы 94,1 

10 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах города 
Твери» на 2020-2024 годы 

100,0 

 Раздел III. Экономика и совершенствование управления 99,5 

11 «Управление муниципальной собственностью» на 2015-
2020 годы 100,0 

12 «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 
2015-2020 годы 100,0 

13 «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-
2023 годы 100,0 

14 «Содействие экономическому развитию города Твери» на 
2019-2024 годы 98,0 

 В среднем по муниципальным программам 97,3 



Приложение № 4 
 
 

Информация 
о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализации 

муниципальных программ города Твери в 2020 году 
 

№ 
п/п Наименование муниципальной программы (МП) 

Значения интегральных 
показателей эффективности 

реализации МП, 
% 

 Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий 
капитал 95,0 

1 «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 86,5 

2 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 97,1 

3 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Твери» на 2015-2020 годы 99,4 

4 «Социальная поддержка населения города Твери» на 
2015-2020 годы 97,0 

 Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная 
городская среда 87,5 

5 «Обеспечение доступным жильем населения города 
Твери» на 2015-2020 годы 80,6 

6 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 
годы 82,8 

7 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города 
Твери» на 2015-2020 годы 93,4 

8 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
города Твери» на 2015-2020 годы 74,5 

9 «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы 94,6 

10 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах города 
Твери» на 2020-2024 годы 

99,0 

 Раздел III. Экономика и совершенствование управления 97,3 

11 «Управление муниципальной собственностью» на 2015-
2020 годы 97,3 

12 «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 
2015-2020 годы 98,3 

13 «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-
2023 годы 99,9 

14 «Содействие экономическому развитию города Твери» на 
2019-2024 годы 93,5 

 В среднем по муниципальным программам 92,4 
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