Отчет
о социально-экономическом
развитии города Ржева
в 2019 году и
задачах на 2020 год
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Демография

58 596
57 570

на 01.01.2019
Показатель

на 01.01.2020
2018 год

2019 год

Родилось

409

414

Умерло

982

992

Естественный прирост (+), убыль (-)

-573

-578

Прибыло

1567

1114

Убыло

1818

1618

Миграционный прирост (+),
снижение (-)

-251

-504

2018 год

2019 год

Коэффициент
рождаемости,
на 1000
населения

6,9

7,1

Коэффициент
смертности, на
1000 населения

16,6

17,0
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Среднемесячная заработная плата,
прожиточный минимум
Фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и средним предприятиям
города Ржева за 2019 года увеличился на 9,0 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года и составил 5,1 млрд. руб. Рост среднемесячной заработной платы за 2019 год составил 7,1 % к
соответствующему периоду 2018 года.
Величина прожиточного минимума за 4 квартал 2019 года по Тверской области составила: для
трудоспособного населения – 11 233,88 руб.; для пенсионеров – 8 632,69 руб.;

Среднесписочная численность, чел.

Среднемесячная заработная плата, руб.
33 002

12 589

2018

12 820

2019

30 819

2018

2019
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Занятость населения
В службе занятости по состоянию на 01.01.2020г. зарегистрировано
183 чел. в целях поиска подходящей работы, из них безработных – 133 чел.

Коэффициент напряженности на рынке труда 0,3.
Количество вновь
организованных рабочих
мест, ед.
441

Уровень безработицы , %

Количество вакансий, ед.
613

0,38

567

134

2018

2019

0,35

на 01.01.2019

на 01.01.2020

2018

2019

Промышленное производство

14 664,00

15875,4

9 110,90

10 056,60

2018
2019
оборот по крупным и средним предприятиям,млн.руб.

отгружено товаров собственного
производства,выполнено работ и услуг по крупным и
средним предприятиям,млн.руб.

5

Структура обрабатывающих
производств города Ржева
Ремонт и монтаж машин и оборудования

5,1

0,12
0,2 0,1
3,4

Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки

0,1
0,003

Производство пищевых продуктов

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

13,2

43,8

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
Производство электрического оборудования

13,7
20,3

Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
Производство одежды

Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации

объем отгруженной продукции , %

Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях
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Инвестиции
По видам экономической деятельности
обрабатывающие производства

715,7

обеспечение электрической энергией, газом и паром;
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
образование

455,3
2,86%

328,8

0,34%
1,59%

0,22

0,22%
0%

3,47%
10%
10%

2017 год

2018 год

62%

2019 год

инвестиции в основной капитал,
млн.руб.
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Исполнение бюджета города Ржева за 2019 год

№
п/
п

Наименование
показателя

Исполнено за
2018 год,
тыс. руб.

Утвержденный план
на 2019 год (с
учетом
уточнений),

Исполнено за
2019 год,
тыс. руб.

%
исполнения
(гр.5/
гр.4)

Отклонение
(+,-)
(гр.5 –гр.4),
тыс. руб.

Темп роста
к уровню
2018 года
(гр.5/ гр.3 х
100%), %

Утверждено
на 2020 год,
тыс. руб.

5

6

7

8

9

тыс. руб.
1

1

2

Доходы всего,
в том числе

3

4

1 088 666,4

1 470 199,6

1 270 437,4

86,4

-199 762,2

116,7

1 193 416,1

Налоговые и
неналоговые
доходы

466 657,1

503 778,1

498 929,0

99,0

-4 849,1

106,9

538 572,9

Безвозмездные
поступления

622 009,3

966 421,5

771 508,4

79,8

-194 913,1

124,0

654 843,2

1 094 612,9

1 516 602,5

1 287 301,2

84,9

-229 301,3

117,6

1 240 975,4

-5 946,5

- 46 402,9

- 16 863,8

х

х

х

2

Расходы всего

3

Дефицит (-),
профицит (+)

-47 559,3

Структура доходов бюджета города Ржева за 2019 год
(тыс. руб.)
ДОХОДЫ
ВСЕГО

Безвозмездные
поступления

в том числе от
других бюджетов
771 641,4:

Дотации
на сбалансированность
бюджета

10 431,0
Субсидии
на софинансирование расходных
обязательств по вопросам местного
значения

323 157,5

1 270 437,4
(100%)

771 508,4
(60,7%)

47256

498 929,0
(39,3%)

Субвенции
для выполнения госполномочий РФ и
субъектов РФ, переданных для
осуществления органу местного
самоуправления,

430 257,7
Иные
межбюджетные
трансферты

Налоговые и
неналоговые
доходы

в соответствии с законами субъектов РФ
и иными нормативно-правовыми актами
органов госвласти субъектов РФ

7 795,2
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Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет города Ржева за 2019 год, тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг
и компенсаций затрат
государства; 6 543,3; 1,3%

Доходы от приватизации
имущества; 10 552,5; 2,1%

Доходы от реализации иного
имущества; 3 465,5; 0,7%

Доходы от продажи и увеличения
площади земельных участков; 8
688,2; 1,7%

Прочие доходы от использования
имущества; 5 094,1; 1,0%
Доходы от продажи квартир; 1
004,0; 0,2%
Доходы от сдачи в аренду
имущества; 28 462,1; 5,7%

Штрафы; 7 069,4; 1,4%

Доходы от сдачи в аренду
земли до разграничения; 23
632,3; 4,7%

Прочие налоги и неналоговые
доходы; 1 698,9; 0,3%

Государственная пошлина; 6
280,7; 1,3%

Земельный налог; 60 339,9;
12,1%
Налог на имущество физических
лиц; 8 286,5; 1,7%

Налог на доходы физических
лиц; 287 118,5; 57,5%
Доходы от уплаты акцизов; 4
318,4; 0,9%

Единый сельскохозяйственный
Единый налог на вмененный
налог; 1 758,4; 0,4%
доход; 25 129,1; 5,0%
Налог с применением патентной
системы; 9 487,2; 1,9%

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов
в бюджет города Ржева за 2018-2019 годы, тыс. руб.
106,9%

500 000

498 929,0

466 657,1

2018 год

2019 год

темп роста

450 000
400 000

108,6%

350 000

287 118,5
264 308,1

300 000
250 000
200 000

92,1%

150 000

91,7%

100 000

39 652,8

74 500,7

120,7%
160,0%

68 626,4
47 398,0

36 374,7

57 188,5
14 822,8

50 000

0

Всего

Налог на доходы
физических лиц

Налоги на
совокупный доход

Налоги на
имущество

Доходы от
использования
имущества

23 710,2

Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов

Структура казны города Ржева

94 502,90

147 732,20

Площадь жилого
фонда (кв.м.)

Площадь нежилого
фонда (кв.м.)
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Количество объектов муниципального имущества,
составляющих казну города Ржева Тверской области
на 01.01.2020г.
Объекты водоснабжения и
водоотведения
Земельные участки

266
199
351

Сооружения дорожного
хозяйства
Памятники, стенды,
мемориальные доски
Сети наружного освещения
Сети газоснабжения

2118

56
126 22
7
2
206

Объекты теплоснабжения
Транспортные средства
Движимое имущество

162

Здания, помещения
Жилые помещения
13

Количество принятых на учет бесхозяйных объектов
недвижимого имущества

2

1

Общее количество объектов 45

объекты электроснабжения

Объекты религиозного
назначения

42

объект недвижимости
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Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городского округа
(тыс. руб.)

28462,1
28314,00

27261,00

План

26586,6

2018 год

Факт

2019 год
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Мониторинг договоров аренды
115

65

63

30

2018 год

2019 год

Количество заключенных договоров аренды

Из них по аукциону

В настоящее время действует 184 договоров аренды на движимое и
недвижимое муниципальное имущество.
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План приватизации
24

24

4
1 2

7
2

1

2018 год
2019 год
Количество объектов, включенных в план приватизации
Количество объектов, реализованных путем аукциона
Количество объектов, реализованных субъектам малого и среднего
предпринимательства
Количество объектов, реализованных посредством публичного предложения
17

Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных предприятий, созданных городскими
округами (тыс.руб.)

945,40

529,00

489,80

468,00

План
Факт

2018 год

2019 год
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Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городского
округа (тыс. руб.)
13084,0

План
4176,3

Факт
2304,0 2012,0

1138,0
0,0

2017 год

2018 год

2019 год
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Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городского округа (тыс. руб.)
16984,00

16703,00

План
7440,00

6674,00

2018 год

2019 год

Факт
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Основные задачи на 2020 год
•Обеспечение доходной части бюджета для решения
проблем муниципального образования город Ржев.

социально-экономических

•Выявление, постановка на учет неучтенного и выморочного бесхозяйного
имущества. Реализация мероприятий по его дальнейшему использованию.
• Усиление контроля за эффективным использованием земельными ресурсами
города Ржева по средством проведения мероприятий по муниципальному
земельному контролю.
•Повышение уровня эффективности, прозрачности и сокращение сроков
представления муниципальных услуг в рамках исполнения полномочий по
управлению городским имуществом.
•Совершенствование муниципальных актов по управлению и распоряжению
имуществом.
• Развитие системы кадрового обеспечения
имуществом и муниципальных предприятий.

муниципального

управления
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Программные и непрограммные расходы бюджета за 2019 год
тыс. руб.
Наименование

Всего

Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения
города Ржева Тверской области" на 2016 -2021 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева
Тверской области" на 2017-2022 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Формирование современной городской среды города Ржева
Тверской области" на 2018-2023 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие образования города Ржева Тверской области" на
2018 - 2023 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие культуры города Ржева Тверской области" на
2018 - 2023 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие физической культуры и спорта города Ржева
Тверской области" на 2018 - 2023 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Ржева
Тверской области" на 2018-2023 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Молодѐжная политика и развитие туризма города Ржева
Тверской области" на 2018-2023 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Управление имуществом и земельными ресурсами города
Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Благоустройство города Ржева Тверской области" на 20182023 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города
Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами и обеспечение
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений города Ржева Тверской области" на 20182023 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество
города Ржева" на 2018-2023 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие туризма города Ржева Тверской области" на 20182023 годы

Утверждено,

Исполнено

1 516 602,50 1 287 301,19

9 516,35

9 400,73

12 143,87

12 089,50

48 100,82

47 310,32

677 108,36

661 370,11

128 967,78

127 863,44

47 943,48

47 101,15

12 229,78

11 935,68

7 481,96

7 062,45

11 806,00

11 715,28

93 854,56

86 427,62

391 494,29

190 549,18

8 176,40

8 162,17

53 065,59

51 896,70

214,00 22

176,90

Исполнение расходов бюджета города Ржева по
разделам классификации расходов за 2019 год
Р

Наименование

ВСЕГО
01

03

04

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Утверждено, тыс. Исполнено, тыс.
руб.
руб.

Процент
исполнения, %

1 516 602,5

1 287 301,19

84,88

68 238,93

66 866,64

97,99

12 621,65

12 506,02

99,08

458 325,77

251 364,26

54,84

93 668,16

91 368,57

97,54

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

07

ОБРАЗОВАНИЕ

720 370,59

704 805,63

97,84

08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

75 408,90

74 702,93

99,06

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

38 080,78

36 684,91

96,33

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

47 993,48

47 151,15

98,24

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 863,24

1 828,24

98,12

31,00

22,82

73,62

13

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

23

Сфера «Образование»
13 школ
22 детских сада
2 учреждения дополнительного
образования
загородный центр «Зарница»
В 2019 году
6185 учащихся
школ, из них 625
первоклассников
2973 воспитанника
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Дошкольное образование

Стратегия духовно-нравственного воспитания до 2027 года.
АИС « Е- Услуги. Образование»

Программа «Доступная среда»
Организация работы родительских клубов
Работа в рамках национального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»
25

2019

534 выпускника
Средний
9 класса
оценочный балл
принимали участие
по предметам
в государственной город область
итоговой
аттестации

286 выпускников 11
класса сдавали ЕГЭ
25 выпускников
получили золотые
медали «За особые
успехи в учении»

Средний тестовый
балл по предметам

город

область

Русский язык

73,6

71,28

4,3

4,22

16

Математика базового
уровня

57,13

47,95

2018

Математика
профильного уровня

Математика

4,1

4,02

Русский язык

4,2

4,06

Число победителей и призеров
регионального этапа олимпиады
19

2019
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Стратегия
духовно-нравственного воспитания детей
в Тверской области на 2018 – 2027 годы

Семья.
Ответственное
родительство

Ребенок.
Школа
воспитания и
просвещения

Педагог.
Школа
наставника
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РЕАЛИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
В ГОРОДЕ РЖЕВЕ - 2019
Проект "Современная школа»
-Обучение учителей технологии на
базе «Кванториума» г. Твери
Проект "Успех каждого ребенка»
-открытые он-лайн уроки
«Проектория», «Урок цифры»
-поездки школьников в
детский технопарк
«Кванториум» г. Твери
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РЕАЛИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
ГОРОДЕ РЖЕВЕ - 2019
• Проект "Учитель будущего»
- Курсы повышения
квалификации педагогов на
базе ТОИУУ по национальной
системе учительского роста
• Проект «Поддержка семей,
имеющих детей»- работа консультационных
пунктов в детских садах
• Проект «Цифровая
образовательная среда»
-обследование текущего
состояния информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
образовательных организаций

В

Школьное образование
Региональные проекты:
«Нас пригласили во дворец!»
«Нас пригласили в Кванториум!»
«Патриотур»
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Отдых и оздоровление детей и
подростков города Ржева
в
2019
году
30
100

25

Загородный центр "Зарница"

664
Лагеря с дневным пребыванием
Лагеря труда и отдыха
Палаточные лагеря

Многогдневные походы

1634

Дополнительное образование
Количество детей
в объединениях учреждений дополнительного образования

822

413
63
техническое творчество

1652
2611

спортивно-техническое
спортивное
художественное творчество
социально-педагогическое

Состав педагогических кадров
Школы
5

Детские сады

12

12

18

39
от 1 года до 3

16
12

16

от 10 лет до 15
от 3 лет до 10
от 15 лет до 20
Свыше 20 лет

Дополнительное образование

28

От 1 года до 3
лет
От 3 лет до 6
От 10 лет до
15
От 15 лет до
20 лет
Свыше 20 лет

11

39

7
От 1 года до 3
От 3 лет до 10

14

54

От 10 лет до 15
От 15 лет до 20
Свыше 20 лет

33

14

Патриотическое воспитание

34

Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций

35

Задачи на 2020 год:
В рамках реализации национального проекта «Образование»:
• обеспечение доступности дошкольного образования;
• реализация Стратегии духовно-нравственного воспитания детей на 2018 –

2027 годы;
• укрепление материально-технической и ресурсной базы образовательных
организаций;

• развитие системы кадрового обеспечения образовательных организаций;
• повышение профессионального уровня педагогических и руководящих
работников образовательных организаций;
• развитие

муниципальной,

школьной

системы

оценки

качества

образования.
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Численность работников учреждений культуры города – 264
Специалистов в области культуры и искусства – 206

Учреждения дополнительного
образования детей
Количество обучающихся – 1547 чел.
Детская музыкальная школа № 1
им. Я.И.Гуревича
Детская школа искусств № 2 им. А.Г.Розума
Детская школа искусств № 3 и. Т.И. и А.Я.
Волосковых

МУК «Ржевский Выставочный зал»
Экспозиционные залы – 3
Экспонируемая площадь – 150 м2
Единицы хранения – 520
Количество выставок – 24
Информационно-просветительские
мероприятия - 293

Учреждения культурно-досугового типа
Клубные формирования – 95
Количество участников в них – 1702
Народные коллективы – 14
Заслуженный коллектив Тверской области - 1
Мероприятия/ год - 1205
Фольклорный клуб «Живая память»
МУК «Городской Дом культуры»

Экспонируемая площадь – 32 м»
Фонды – 142 ед. (в т.ч. 68-предметы быта и
этнографии)

Муниципальные
коллективы

МУК «Дворец культуры»
МУК «Клуб железнодорожников»
МУК «Городской Дом культуры»
МУ «Клуб Текстильщик»

МУК «Ржевская централизованная
библиотечная система»
Число читателей – 22 025 чел.

- Центральная библиотека
им. А.Н. Островского
- Отдел абонемента Городского филиала
( Т.Филиппова,57)
- Городской филиал (Осташковский пр. д,7а)
- Детский отдел центральной библиотеки
им. А.Н. Островского (Б.Спасская, 19)
-Библиотека детского и семейного чтения
(Республиканская, д.30)

- Ансамбль камерной музыки
(рук. Иваненко А.А.)
- Духовой оркестр (рук. Черноусов Д.Ю.)
- Инструментальный ансамбль «Ассорти»
(рук. Семенов В.П.)
- Ансамбль скрипачей (рук. Белова Л.А.)
- Инструментальное трио «Ретро»
(рук. Дулева М.Г.)
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Дополнительное образование
Детская школа искусств № 2
им. А.Г.Розума

Детская музыкальная школа № 1
им. Я.И. Гуревича

Детская школа искусств № 3
им.Т.И. и А.Я. Волосковых

Всего специалистов: 87 из них:
60 – высшей категории, 17 – первой категории

13 – Почетных работников культуры и искусства Тверской области
9 – Лауреатов Премии Губернатора Тверской области и Премии работникам отрасли «Культура»
Тверской области
5 – членов Союза художников России

1547 – учащихся
38

Культурно-досуговые
учреждения

МУК «Дворец культуры»

МУК «Клуб железнодорожников»

МУК «Городской Дом культуры»

МУ «Клуб Текстильщик»

МУК «Ржевский выставочный зал»

МУК «Ржевская ЦБС»
39

2019 год – около 2000 участников,
более 700 стали победителями фестивалей, конкурсов и выставок
различных уровней,
11 стипендиатов Губернатора Тверской области
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в 2019году – более 3 000 мероприятий различного уровня
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Наиболее значимые мероприятия
2019 года
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Реализация совместных творческих проектов

43

Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры
Укрепление материально – технической базы учреждений культуры

Детская музыкальная школа № 1
им. Я.И.Гуревича

Детская школа искусств № 2
им. А.Г.Розума г.Ржева

Детская школа искусств № 3
им. Т.И. и А.Я. Волосковых
44

Реализация нацпроекта «Культура»

Задачи на 2020 год:
Задачи на 2019 год

В рамках реализации национального проекта «Культура»
•повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере

культуры дополнительных профессиональных образовательных программах
повышения квалификации;
• продолжить работы по укреплению материально-технической базы
учреждений культуры;
•реализация совместных творческих проектов с ведущими культурными
фондами России: Международными Благотворительными фондами
им. Народного артиста России Юрия Розума и народного артиста СССР
Владимира Спивакова, Международным творческим объединением «Салют
талантов», Московским русским балетным театром.
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Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
Тверской области
«Ржевская центральная районная больница»
это многопрофильный межрайонный центр, оказывающим медицинскую
помощь жителям г.Ржева, Ржевского, Зубцовского, Старицкого, Оленинского,
Селижаровского и Осташковского районов.
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Количество работающих
385

380

373

365

122

127

123

119

2016г.

2017г.

2018г.

2019 г.

Врачи

Средний медицинский персонал
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Диспансеризация взрослого
населения, чел.
Диспансеризация взрослого населения
11076

11200

11012

11000
10800
10600

10367

10400
10010

10200
10000
9800

9600
9400
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.
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Укрепление материально-технической
базы ЦРБ в 2019 году
Диваны «Секционные»
Информационный
терминал
Комплекс рентгеновский
диагностический
стационарный

Получено оборудование на
сумму более 27 млн. руб.

Аппарат искусственной
вентиляции легких с
принадлежностями
50

Задачи на 2020 год:
Задачи на 2019 год
В рамках
реализации
национального проекта
«Здравоохранение»

 Продолжить работы по укреплению материальнотехнической базы ГБУЗ «Ржевская ЦРБ».
 Повышение качества диспансеризации.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Решение кадровых вопросов.
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Количество занимающихся физической
культурой и спортом

2017 год

•

2018 год

2019 год

в 2017 году – 17786 чел. в 2018 году – 18183 чел., в 2019 году – 18974 чел.
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Структура отрасли
«Физическая культура и спорт»
Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации города Ржева

Численность, занимающихся в школах олимпийского резерва,
чел.
1775
1651
1512

2017 год

2018 год

2019 год
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Спортивные мероприятия
В 2019 году было проведено 156 спортивно-массовых мероприятий
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Укрепление
материально-технической базы
В 2019 году за счет софинансирования областного и муниципального
бюджетов на общую сумму более 8 млн. руб. был приобретен автобус для
МУ КСШОР №1,
установлены две
спортивные площадки (на
территории МОУ «СОШ №7» и МОУ «СОШ №9»), а также произведено
укрепление материально-технической базы двух спортивных школ
города.
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Внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО»
В 2019 году 859 человек сдавали нормы ГТО
Более 450 человек выполнили
нормы ГТО на знаки отличия
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Основные задачи на 2020 год

В рамках реализации национального проекта «Демография»
•

реализовать в городе Ржеве проект «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»

•продолжить укрепление материально-технической базы спортивных школ

города Ржева;
•продолжить работы по внедрению комплекса ГТО для всех возрастных
категорий населения;

•поэтапное приведение в нормативное состояние бывшего здания
машиностроительного техникума для МУ КСШОР №1 г.Ржева;
•Установка спортивных площадок на территории МОУ «СОШ №1», МОУ
«СОШ №3», МОУ «СОШ №7» и МОУ «СОШ №4».
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Молодежная политика города Ржева
ЗАДАЧИ:
Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей

Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан

Вовлечение молодежи в общественно-политическую, социальноэкономическую и культурную жизнь общества
Проведение поисковой работы и увековечивания памяти
погибших в годы ВОВ
58

Содействие в обеспечении жильем
молодых семей
2

2016

3

2017

6

6

2018

2019
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Патриотическое воспитание
молодежи города Ржева

День памяти и скорби

Бессмертный полк

«В шесть часов вечера
после войны»

Патриотическая Акция Знамя
Победы

Слет постов №1 среди команд60ЦФО

61

Студенты колледжей – активная
молодежь

Краснодипломники -выпускники

Флэш-моб

Конкурсы профессионального мастерства

Студенческая спартакиада

«Студенческая весна»

Конкурс социально-значимых проектов
среди молодежных общественных
организаций города
Проекты-победители:
«Живая память» организация «Перекресток»
(Овсянникова Марина
Юрьевна),
«Городская школа
ученического актива»
организация «Круг»
(Кудрявцева Ирина
Юрьевна).
«Спешите делать добро» организации «Доброе
сердце» (Шершакова Наталия
Юрьевна), «Память сердца»
- организации «Ритм ХХ1
века (Базулева Евгения
Игоревна).

Волонтерское движение
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Спартакиада работающей молодежи
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Задачи на 2020 год:
• обеспечить жильем 9 молодых семей по программе «Молодая семья»;
• продолжить работу с работающей молодежью, создать молодежные
Советы на предприятиях и организациях города;
• провести конкурс среди молодѐжных общественных организаций на
реализацию социально-значимых проектов;
• провести работы на мемориальном кладбище Советских воинов :
- произвести обустройство воинского захоронения «Курган» и братского
захоронения на Смоленском кладбище при софинансировании 80% на 20% с
Комитетом по делам молодежи Тверской области;
- в рамках проведения торжественного захоронения 22 июня приобрести
100 ритуальных принадлежностей при софинансировании 80% на 20% с
Комитетом по делам молодежи Тверской области.
• внести воинские захоронения и памятные места города Ржева в единый
интернет-портал Тверской области «Подвиг и слава земли тверской» (далее –
Интернет портал), посвященный распространению информации о
патриотическом воспитании граждан и сохранению исторической памяти о
подвиге жителей Верхневолжья в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов;
• обеспечить юнармейские отряды и Пост №1 форменным обмундированием;
• создать Центр волонтерства.
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Развитие туризма города Ржева
Тверской области
Создание в городе Ржеве комфортной
среды для туристов и экскурсантов:
Создание условий для создания и развития объектов
туристского показа в городе Ржеве Тверской области
Участие в проектах на основе софинансирования
Организация участия в профессиональных выставках
представителей города Ржева и объектов туристской
индустрии, расположенных на территории города Ржева
Разработка и изготовление печатной, информационной и
сувенирной продукции
67

Развитие туризма города Ржева

68

Развитие туризма города Ржева
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Задачи на 2020 год:
- продолжить участие города в туристических выставках;
- провести аттестацию экскурсоводов города;
- принять участие в конкурсах профессионального мастерства
работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии
туризма» Министерства туризма Тверской области
- разработать маршруты по направлению «Ржев. Дорогами
мужества»;
- принять участие в конкурсах Министерства по туризму
Тверской области на предоставление трансфера и субсидии на
реализацию проектов по развитию туризма в городе Ржеве (не
менее 3 проектов от муниципалитета и не менее 3 проектов от
индивидуальных предпринимателей т юридических лиц) ;
- продолжить разработку печатной продукции: буклетов по
направлениям маршрутов, презентационных материалов, книг.
- Обеспечить работу «Домика ремесел» в Городе мастеров.
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Жилищный фонд
города Ржева
314,9 тыс.кв.м.

14,8 тыс.кв.м.

Площадь жил.фонда
МКД
Площадь
индивидуального
жил.фонда
1128,5 тыс.кв.м.

Площадь аварийного
жил.фонда
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Управление МКД в городе Ржеве
Услуги по управлению МКД в г. Ржеве на 01.01.2020 оказывают 11 управляющих организаций, имеющих лицензию на
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, в том числе
муниципальное унитарное предприятие г. Ржева «Содействие».
Под управлением товариществ собственников жилья (далее ТСЖ, ТСН) и ЖСК находится 34 многоквартирных дома.
Число многоквартирных домов составляет 984 площадью 1322,2 тыс.кв.м.
МУП г. Ржева "Содействие"

1
10

24 10

УК "Инком-Строй"

35 11 6 10

УК "Инком Дом Ржев"
ООО "Северное городок"
ООО "Восточное"

311

ООО "УК МД"
ООО "ЭКОГОРОД"
ООО "Мега Ресурс"

259

ТСЖ
ЖСК, ЖК

36

42

ООО Чистота и порядок"
ООО "Народная"
ООО Горинизон"

12 7 11

ООО "УК Ржев"
Министерство Обороны
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Коммунальная инфраструктура
города Ржева
В коммунальную инфраструктуру города Ржева входят: тепловые сети протяженностью 77 км. по всем видам
собственности, в том числе муниципального образования 1 км.; 22 источников теплоснабжения по всем видам
собственности, в том числе 6 АОП муниципального образования; 186 км. водопроводных сетей; 109,6 км. сетей
канализации, 2 водозабора, 12 канализационных насосных станций, 2 очистных сооружения канализации, находящихся
в муниципальной собственности; 69,0 км электрических сетей, находящихся в муниципальной собственности; 142
трансформаторных подстанций по всем видам собственности.

160
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69 км.
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Теплоснабжение
Программа ремонтов при подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов запланирована была
и исполнена на сумму 38,374 млн.руб, в т.ч.:
-На котельных – 12 ед. – 12,439 млн.руб.
-На тепловых сетях – 5,1125 км. – 25,935 млн.руб.
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Благоустройство общественных
территорий 2019
Сквер В.Степанченко (2 – ой и 3-ий этапы)

до

после
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Благоустройство общественных
территорий 2019
площадь Революции
до

после
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Благоустройство общественных
территорий 2019
Никиты Головни
после
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Благоустройство дворовых
территорий 2019

№
1

Наименование объекта
Ул. 8 Марта д.32

2

Ул.Вокзальная д. 33

3

Ул.Володарского д.86

4

Ул. Карла Маркса д. 12

5

Ул. Краностроителей д.26

6

Ул. Разина д.3

7

Ул.Свердлова д.56, Ул. Революции д.25

8

Ул. Робеспьера д.1 и д.3

9

Селижаровский пр. д.8

10

Ул. Тертия Филиппова д.60
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Благоустройство дворовых
территорий 2019
(установка детских площадок)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование объекта
Ул. Ленинградское ш. д. 17, д.19
Ул. Осташковское ш. д.10
Ул. Ленинградское ш. д. 29
Ул.Ленина д.12, д.18, д.7
Ул.Бехтерева д.79/9
Ул.Чкалова д.48, 48 а
Ул.Ленина д.26
Ленинградское ш.д.29
Ул.Ленина д.19
Ул.Красноармейская наб. д.28
Ул. Советская пл. д.10, д.11
Ул. Б.Спасская д.30, д.32
Ул. Краностроителей д.28
Ул. Советская пл. д. ¼, д. 7
Ул.Краностроителей д. 30
Парк на Советской площади
Ул. Б.Спасская д.59
Ул.Торопецкий тракт 9/21
Ул. Б.Спасская д. 41/56
Селижаровский пр., д.8
Ул.Осташковское ш.д.21
Ул. Робеспьера д.1, д.3
Ул.Краностроителей д.26
Ул.К.Маркса д.12
Ул.Революции д.25
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Благоустройство планируемых дворовых
территорий 2020
№

Наименование объекта

1

Ул. Маяковского , д. 31

2

Ул. Зубцовское ш., д.9/43

3

Ул.Ленинградское ш., д.26

4

Ул.Карла Маркса, д.14

5

Ул.Куприянова, д.52

6

Ул.Марата, д. 41

7

Ул. Марата 39/110

8

Ул. Центральная д.20

9

Ул. Профсоюзная 3

10

Ул. Профсоюзная 3 а

11

Ул.Гагарина,д.106
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Благоустройство планируемых
общественных территорий 2020

№
п/п

Адресный перечень
общественных
территорий

1

Парк возле памятника «Паровоз»

2

Скейтпарк на ул. Советская площадь

3

Сквер Степанченко
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Капитальный ремонт
16

15

2017

2018

17

6
1
2015

2016

2019

количество отремонтированных домов,ед.

28 008,60

28 368,30

28 369,30

2018

2019

10 118,60
6 400

2015

2016

2017

тыс.руб.
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Задачи на 2020 год:
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской
среды»;
- участие в региональной программе «Адресная программа Тверской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»;
- завершение проектов по благоустройству дворовых территорий;
- участие в национальном

проекте «Экология» в реализации мероприятия

«Чистая вода»;
-улучшение жилищных условий для граждан, нуждающихся

в жилом

помещении;
- приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей сирот,
многодетных семей.
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Капитальное строительство в г. Ржеве
В 2019 году введено в эксплуатацию:
* 9 327 кв. м жилья, из них:
- 6 749 кв. м ИЖС (43 объекта)
- 2 578 кв. м две секции 5 этажного жилого дома по адресу г. Ржев,
Ленинградское шоссе, д.24
* 18 объектов капитального строительства нежилого
назначения –
магазинов, административных и производственных зданий.
Выдано 132 уведомления о соответствии планируемого строительства
объектов ИЖС градостроительным нормам, 38 разрешений на
строительство объектов капитального строительства.
Построены наружные сети канализации по ул. Фурманова, Щорса,
Свободному переулку протяженностью 1085 м.
В феврале 2020 года заключен контракт на строительство наружной
канализации по ул. Матросова.
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Административное и торговое здания по
ул. Большая Спасская, д. 34 и
ул. Партизанская, д.36

85

Частная пивоварня по Осташковскому шоссе, д.6
и магазин по Зубцовскому шоссе, д.39

86

Две секции пятиэтажного многоквартирного
дома по Ленинградскому шоссе, д.24
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Строительство наружных сетей канализации
в районе Опок по ул. Фурманова, Щорса,
Свободному переулку

Автомобильные дороги общего пользования
местного значения города Ржева

Автомобильные дороги
с усовершенствованным
покрытием

Автомобильные дороги
с грунтовым покрытием

Общая протяженность дорог в городе составляет 164,7 км, из них:
- с усовершенствованным покрытием – 62,7 км;
- с грунтовым покрытием – 102,0 км.
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Содержание улично-дорожной сети в
период 2017-2019 годов
Объемы средств на содержание улично-дорожной
сети в разбивке по годам, тыс. рублей
19 332,2

18 204,9
17 900,3

2017

2018

2019

Бюджетные ассигнования на содержание улично-дорожной сети города Ржева
составили:
2017 год: 19 332,2 тыс. рублей;
2018 год: 17 900,3 тыс. рублей;
2019 год: 18 204,9 тыс. рублей.
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Проведение ямочного ремонта на дорогах
Объемы средств на
ямочный ремонт в разбивке
по годам, тыс. рублей

Объем работ по
восстановлению а/б
покрытия в разбивке по
годам, кв. м

3 398,0
3 000,0

4 914
4 303
1 681,4
1 508

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Бюджетные ассигнования на ямочный ремонт дорог в городе Ржева составили:
2017 год: 3 398,0 тыс. рублей / 4 914 м2 восстановлено;
2018 год: 3 000,0 тыс. рублей / 4 303 м2 восстановлено;
2019 год: 1 681,4 тыс. рублей / 1 508 м2 восстановлено.
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За 2017-2019 годы приведено в нормативное состояние
29,75 км автомобильных дорог в городе Ржеве
Протяженность дорог, приведенных в нормативное
состояние в разбивке по годам, км
22,00

7,00
0,75
2017

2018

2019

2017 год

2018 год

2019 год

Протяженность, км

0,75

7,00

22,00

Местный бюджет, млн. руб.

3,0

23,6

52,2

Областной бюджет, млн. руб.

12,1

106,9

317,0
92

Задачи на 2020 год
- Организация проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения общей протяженностью 7,6 км при софинансировании части расходов из
областного бюджета в рамках реализации закона Тверской области от 16.02.2019 №7-ЗО
«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы»;

- Восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ямочный ремонт).
Площадь восстановления - не менее 3 000 кв. м;
- Установка информационных туристических дорожных знаков индивидуального
проектирования и замена 100% дорожных знаков на магистральных автомобильных
дорогах общего пользования местного значения города Ржева, включенных в план
ремонта в 2020 году;
-

Разработка и согласование мероприятий для участия в 2021 году в реализации

национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
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Спасибо за внимание!

94

