Подготовлено Управлением финансов администрации муниципального образования
город Торжок на основе материалов проекта решения Торжокской городской Думы «О
бюджете муниципального образования город Торжок на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
Полная версия проекта решения Торжокской городской Думы «О бюджете муниципального образования
город Торжок на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» размещена на официальном сайте
администрации города Торжка по адресу: http://torzhok-adm.ru/city/finance/Budget2018.php

«Бюджет для граждан» - документ, содержащий
основные положения бюджета в доступной для
широкого круга заинтересованных пользователей
форме, разрабатываемый в целях ознакомления
граждан с основными целями, задачами и
приоритетными направлениями бюджетной политики,
планируемыми и достигнутыми результатами
использования бюджетных средств.
Основная
цель

реализация принципа прозрачности бюджетного процесса и
обеспечение полного и доступного информирования граждан о
проекте бюджета муниципального образования город Торжок
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Вводная часть
Социально-экономическое развитие

Расходы бюджета

Муниципальные программы
Долговая политика

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Доходы бюджета

Гражданин налогоплательщик

НАЛОГИ

УСЛУГИ

Гражданин - получатель
социальных гарантий и
услуг

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Гражданин –
участник
публичных
слушаний по
исполнению
бюджета

Гражданин –
участник
публичных
слушаний по
проекту
бюджета

общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный Закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Налоговый Кодекс Российской Федерации
Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Федеральный Закон № 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об

БЮДЖЕТ
форма
образования
и
расходования
денежных
средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.

поступающие в бюджет денежные
средства,
за
исключением
средств,
являющихся источниками
финансирования
дефицита
бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТ
выплачиваемые из бюджета
денежные
средства,
за
исключением средств, являющихся
источниками
финансирования
дефицита бюджета

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТ

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТ

превышение расходов бюджета над
его доходами

превышение доходов бюджета над
его расходами

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Формирование проекта бюджета на три года

Цель бюджетной политики - обеспечение сбалансированности и финансовой
устойчивости местного бюджета

Ориентированность на программный бюджет

Участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из
федерального и областного бюджетов

Нормативный подход при расчете объемов финансового обеспечения
муниципальных бюджетных учреждений

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств

Оптимизация сложившейся структуры муниципальных программ.
Сформирован новый перечень муниципальных программ со сроком
реализации 2018 – 2023 годы, их количество сокращено до 6

снижение
дополнительного
норматива
отчисления в бюджет
от налога на доходы
физических лиц с
14,7% до 14,5%

уменьшение
норматива
зачисления в бюджет
субъекта акцизов на
автомобильный
бензин с 61,7% до
57,4%

нормативный подход
при расчете объемов
финансового
обеспечения органов
местного
самоуправления

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

При прогнозировании налоговых и
неналоговых доходов на 2018 – 2020 годы
учтены следующие изменения налогового и
бюджетного законодательства:

Плановый период
Показатель

2018 год
2019 год 2020 год
642,5

626,3

616,4

Расходы

637,0

626,3

616,4

Дефицит (-), профицит (+)

5,5

0

0

Источники финансирования
дефицита бюджета:

-5,5

0

0

погашение бюджетного кредита, полученного из
других бюджетов бюджетной системы РФ

-10,0

0

0

4,5

0

0

изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Доходы

СТРУКТУРА ДОХОДОВ
Безвозмездные
Налоговые
поступления
доходы
293,8 млн. руб. 620,5
300,3 млн. руб.
46%
47%

РАСХОДЫ
637,0
МЛН.РУБ.

ПРОФИЦИТ
5,5
МЛН. РУБ.

Неналоговые
доходы
48,4 млн. руб.
7%
СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Непрограммные
направления деятельности
73,4 млн. руб. 11,5%

Муниципальные
программы
563,6 млн. руб.
88,5%

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ДОХОДЫ
642,5 МЛН. РУБ.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Прогноз социально-экономического развития города –
документ содержащий систему научно обоснованных
представлений о направления и результатах социальноэкономического
развития на прогнозируемый период.
Прогноз является основой для составления проекта бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период и
включает в себя количественные и качественные
характеристики.
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Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.

декабрь текущего года к декабрю предыдущего года, % %

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя, тыс. руб.

30000
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
22000
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

24090
22952

23549

24620

25162

2,6
2,3

2,2

2,2

1,2
2016 отчет

2017 оценка

2018 прогноз 2019 прогноз 2020 прогноз

3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

700

30000

25663
25000

20531
20000

23100

22018
481

24317

600

574

539

508

500

444
400

15000

300
10000

200
5000

100

0

0

2016 отчет

2017 оценка

2018 прогноз

2019 прогноз

2021 прогноз

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работающего, руб.
ежегодный прирост заработной платы, %

Объем отгруженных товаров собственного производства (млн.руб.)
Объем отгруженных товаров в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1600

Педагогические
работники дошкольных
образовательных
учреждений
Педагогические работники
дополнительного
образования детей

2018 год, руб.

19750

28692

+145,3 %

9512

23859

+250,8 %

11011

25716

+ 233,5%

10374

20334

+196%

Работники культуры

Прирост расходов на оплату труда в
сферах образования и культуры

+105,0 млн. руб.

В 2018 году размер средней заработной платы по отдельным категориям работников
сохраняется на уровне номинальной начисленной средней заработной платы по итогам 2017 года

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Педагогические
работники
общеобразовательных
учреждений

2012 год, руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

доходы от поступления
налогов и сборов,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах, а также
пеней и штрафов по ним

доходы от использования и
продажи имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности, от платы за
негативное воздействие на
окружающую среду, а
также иные платежи в виде
штрафов, санкций за
нарушение
законодательства

средства, получаемые из
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, и
прочие безвозмездные
поступления от физических
и юридических лиц , в том
числе добровольные
пожертвования

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые
доходы

300,3 млн. руб.

на 100,9%

300,3

297,5

5,3

5,6

Прочие
налоговые
доходы
5,3
2%

37,2

35,5

61,1

65,4

193,6

194,1

ОЦЕНКА 2017 ГОД

ПРОГНОЗ 2018
ГОД

Прочие налоговые доходы
Налоги на совокупный доход
НДФЛ
194,1
64%

Налоги на имущество
НДФЛ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоги на
имущество
65,4
22%

Налоги на
совокупный
доход
35,5
12%

Доходы от использования
муниципального имущества
Доходы от сдачи в аренду земельных
участков

48,4 млн. руб.

Прочие поступления от использования
муниципального имущества

16,6

14,9

1,3
1,0

Доходы от продажи муниципального имущества
Доходы от продажи земельных
участков
2,7
Доходы от
использ.
муниц.
имущества
33,8
70%

Доходы от продажи муниципального
имущества (за исключением земельных
участков)

4,4

Прочие неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

4,6

Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг

1,4
1,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы от
продажи
муниц.
имущества
7,1
15%

Прочие
неналоговые
доходы
7,5
15%

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего муниципальную казну
(за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов муниципальных унитарных
предприятий

Млн.
руб.

млн. руб.

749,3

389,1

642,5

52%

62,7
297,5

48,4

7%

300,3

47%

8%

40
%

оценка 2017 года

46
%

прогноз 2018 года

Безвозмездные поступления
Неналоговые доходы
Налоговые доходы

Прогноз поступлений на 2018 год
по неналоговым доходам
сформирован без учета
поступлений в счет погашения
задолженности прошлых и на
основании графиков рассрочки
платежей по ранее заключенным
договорам продажи
муниципального имущества

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

293,8

В проекте бюджета не
предусмотрены целевые
субсидии из бюджета Тверской
области, которые
распределяются в течение
текущего финансового года. Доля
софинансирования из местного
бюджета для участия в конкурсах
по распределению указанных
субсидий предусмотрена в
расходной части бюджета

637 млн. руб.
Национальна
я экономика
31,5
5%

ЖКХ
16,7
3%

Млн.
руб.

Программные расходы

563,6

88,5

Развитие образования города

445,3

69,9

Развитие социальной
города Торжка

47,2

7,4

городской

15,7

2,5

Развитие транспортной и коммунальной
инфраструктуры

27,0

4,2

Безопасный город

6,8

1,1

21,6

3,4

Непрограммные расходы

73,4

11,5

Резервный фонд администрации города

1,0

Менее
1

Обслуживание муниципального долга

0,4

Менее
1

Составление списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Р Ф

0,1

Менее
1

Обеспечение
деятельности
органов
местного самоуправления и учреждений,
обеспечивающих их деятельность

71,9

11,3

инфраструктуры

Формирование современной
среды

Экономическое
инвестиционная
города Торжка

Образование
442,2
69%

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА

развитие
и
привлекательность

%

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Социальная
политика
25,7
4%
Физкультура
и спорт
12,0
2%
Культура
28,5
5%

Другие
вопросы
80,4
12%

В разрезе муниципальных программ

II. Новое качество жизни:
Комфортная городская среда

1. «Развитие образования города Торжка»
на 2018-2023 годы

1. «Формирование современной
городской среды» на 2018-2023 годы

2. «Развитие социальной
инфраструктуры города Торжка» на
2018-2023 годы

2. «Развитие транспортной и коммунальной
инфраструктуры» на 2018-2023 годы
3. «Безопасный город» на 2018-2023 годы
4. «Экономическое развитие и
инвестиционная привлекательность города
Торжка» на 2018-2023 годы

Особенностью формирования программных расходов бюджета на 2018-2020 годы является оптимизация
сложившейся структуры муниципальных программ. Сформирован новый перечень муниципальных программ
со сроком реализации 2018 – 2023 годы, их количество сокращено до 6, расходы, связанные с обеспечением
деятельности органов местного самоуправления выведены из состава программных. Финансирование работ по
капитальному, текущему ремонту, благоустройству территории в рамках реализации соответствующих
муниципальных программ является адресным, перечень объектов с указанием сведений о планируемых
работах (приобретаемых товарах), период проведения работ (приобретения товаров) и объемах финансового
обеспечения является приложением к муниципальной программе. Инвестиционные расходы осуществляются в
отношении объектов адресной инвестиционной программы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

I. Новое качество жизни:
Человеческий капитал

В качестве основного инструмента повышения
эффективности
расходов
используется
программно-целевой
метод
управления
бюджетными средствами, обеспечивающий их
концентрацию на достижение важнейших целей
социально-экономического развития города.

2018 год

Расходы по муниципальным
программам

2017
год

млн. руб.

563,6

553,4

2018-2020

2018

1322,7

445,3

Развитие социальной инфраструктуры

2018-2020

2018

141,8

47,2

Формирование современной городской
среды

2018-2020

2018

45,8

15,7

Развитие транспортной и коммунальной
инфраструктуры

2018-2020

2018

70,4

27,0

Безопасный город

2018-2020

2018

20,1

6,8

Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность

2018-2020

2018

59,7

21,6

543,5

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Развитие образования

2019
год

Цель программы: Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с
учетом изменения культурной, социальной и технологической среды
Ожидаемые результаты реализации
Ликвидация второй смены в школах города;
Соответствие
современным
требованиям
обучения
муниципальных общеобразовательных учреждений.
 предоставление мест в детских садах всем детям от 2-х лет

всех

Органы местного самоуправления, уполномоченные в установленной
сфере деятельности, МБУ образования:
 Управление образования администрации города Торжка Тверской области
 Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации
муниципального образования город Торжок
 9 общеобразовательных школ
 10 дошкольных образовательных учреждений
 4 учреждения дополнительного образования:
МБОУ «Центр образования», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.
Торжка», МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО СДЮШОР«Юность»

Распределение расходов по сферам деятельности
Общее
образование
54%

Дошкольное
образование
40%

Дополнительно
е образование
6%

Показатели реализации в 2018 году

 Образовательные услуги получат 7261 чел., в т.ч. 2585 чел. в детских
садах, 4676 чел. в школах.
Социальную поддержку в виде компенсация части родительской платы
получат родители 2,5 тыс. детей.
В лагерях дневного пребывания отдохнут 1,8 тыс. детей, на период
летних каникул будут созданы доп. временные рабочие места для 205
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Все учащиеся начальных классов будут обеспечены горячим питанием из
расчета 30 руб. на чел. в день.
49% детей в возрасте 5-18 лет получат услуги по доп. образованию.

Расходы
муниципальной
программы, млн.руб.

2018-2020

2018

1322,7

445,3

Основные мероприятия подпрограмм

млн.
руб.

Подпрограмма 1 «Общее образование»

402,5

Финансовое обеспечение муниципального задания

382,4

Компенсация части родительской платы

10,4

Проведение капитального ремонта муниципальными
учреждениями

5,3

Организация питания учащихся начальных классов

4,2

Организация отдыха детей в каникулярное время

0,2

Подпрограмма 2«Дополнительное образование»

42,0

Финансовое обеспечение муниципального задания

41,6

Приобретение основных средств

0,4

Подпрограмма 3 «Создание условий для воспитания
гармоничного развития личности»

0,8

Проведение
олимпиад,
конкурсов,
выставок,
организация
поездок
для
обучающихся
муниципальных образовательных учреждений

0,3

Организация
временной
занятости
несовершеннолетних в свободное от учебы время

0,3

Укрепление и развитие кадрового потенциала в
системе образования, стимулирование высокого

Цель программы: Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города в
соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города с целью создания
всесторонних условий, для полноценного развития и повышения качества жизни населения на территории
муниципального образования
Ожидаемые результаты реализации
Повышение удовлетворенности населения качеством услуг в
социальной сфере
Органы местного самоуправления, уполномоченные в
установленной сфере деятельности:
 Администрация муниципального образования город Торжок
 Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации
муниципального образования город Торжок
 МБУ «Городской Дом культуры»; МБУ ДО «Детская школа искусств»
 МБУ «Социально-культурный молодежный центр»
 МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела»
 МБУ ВФОК «Дельфин» (далее ВФОК)

Распределение расходов по сферам деятельности
Социальная
поддержка
15%

Физическая
культура и
спорт
25%

Расходы муниципальной
программы, млн.руб.

2018-2020

2018

141,8

47,2

Основные мероприятия подпрограмм

млн. руб.

Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания
населения»

9,7

Финансовое обеспечение муниципального задания

9,6

Комплектование книжного фонда

0,1

Подпрограмма 2 «Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей города услугами организаций культуры»

18,8

Финансовое обеспечение муниципального задания

18,7

Проведение прочих мероприятий
Культура
60%

Подпрограмма 3 «Массовая физкультурно-спортивная работа»

11,5

Финансовое обеспечение муниципального задания

9,9

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий

1,3

Поощрение жителей города, добившихся значительных успехов в
различных сферах деятельности

0,3

Показатели реализации в 2018 году
Посещение библиотек – 70 тыс. чел.
Новые поступления в библиотечные фонды – 1тыс. экз.
Культурно-массовые мероприятия – 101.
Клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества / в них участников -37/360.
Спортивно-массовые мероприятия – 83.
Занятия в ВФОК – 9,5 тыс. чел.
Льготные посещения ВФОК -2,3 тыс. чел.
Финансовая поддержка социальных проектов неком. организаций.
Финансовая поддержка СМИ.
Молодые семьи улучшившие жилищные условия -10 семей.
Адресная социальная помощь жителям города, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

0,1

Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной социальной
среды и развитие международных, межмуниципальных связей»

7,2

Поддержка отдельных категорий граждан

3,7

Поддержка средств массовой информации города

2,1

Развитие международных и межмуниципальных связей

0,7

Поддержка соц.ориентированных неком.организаций

0,4

Поощрение жителей города, добившихся значительных успехов в
различных сферах деятельности

0,2

Проведение общегородских мероприятий в области молодежной
политики

0,1

Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования
Ожидаемые результаты реализации
Увеличение доли многоквартирных жилых домов с
благоустроенными дворовыми территориями
Увеличение площади благоустроенных общественных территорий
Органы местного самоуправления, уполномоченные в установленной
сфере деятельности:

Расходы муниципальной
программы, млн.руб.

2018-2020

2018

45,8

15,7

 Администрация муниципального образования город Торжок

Распределение расходов по сферам деятельности
Основные мероприятия подпрограмм
Снитарноэпизоотическое
благополучие
4%

Благоустройство
территории,
вкл. ПМИ
10%

Содержание
объектов
благоустройст
ва
86%

Показатели реализации в 2018 году

Благоустройство дворовых территорий – 9 / площадь – 4,8 тыс. кв.
м.
Благоустройство дворовых территорий в рамках программы
поддержки местных инициатив - 2 / площадь – 1,6 тыс. кв.м.
Благоустройство общественных территорий -1 /площадь – 91,7
тыс. кв.м.
Освещение частей улиц, проездов, набережных -125,8 км.
Обслуживание 2917 светильников.
Зеленые насаждения, подвергнутые формовочной обрезке,
омолаживанию, сносу – 2675 ед.
Содержание цветников - 522 тыс. кв.м.
Содержание газонов– 207,8 тыс. кв.м.
Отлов – 139 безнадзорных животных.
Ликвидация 700 куб. м. несанкционированных свалок.

млн.
руб.

Подпрограмма
1
«Благоустройство
дворовых
и
общественных
территорий
в
целях
реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды»

0,6

Благоустройство дворовых территорий

0,5

Благоустройство общественных территорий

0,1

Подпрограмма
2
территории города»

14,5

«Организация

благоустройства

Содержание объектов благоустройства

13,5

Реализация проектов в рамках программы поддержки
местных инициатив

1,0

Подпрограмма
3
благополучие населения»

«Санитарно-эпизоотическое

0,7

Регулирование численности безнадзорных животных

0,4

Ликвидация несанкционированных свалок

0,3

Цель программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и коммунальной
инфраструктуры города
Ожидаемые результаты реализации

Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в соответствии с муниципальными
контрактами
Снижение доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям
Увеличение уровня газификации

Расходы муниципальной
программы, млн.руб.

2018-2020

2018

70,4

27,0

Основные мероприятия подпрограмм

Органы местного самоуправления, уполномоченные в
установленной сфере деятельности:
 Администрация муниципального образования город Торжок

Распределение расходов по сферам деятельности
Обеспечение
безопасности дор.
движения
13%

23,5
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»
Содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них
23,5
Подпрограмма
2
«Обеспечение
дорожного движения»

безопасности

Разметка объектов дорожного хозяйства
Содержание
объектов
дорожного
хозяйства
87%

млн.
руб.

3,5

3,5

Показатели реализации в 2018 году
Содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии
с муниципальными контрактами – 75 км.
Восстановление изношенного покрытия автомобильных
дорог общего пользования местного значения - 3,5 тыс.кв.м
 Нанесение горизонтальной разметки согласно проекту
организации дорожного движения - 4,9 тыс.кв.м.

Цель программы: Повышение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город
Торжок
Ожидаемые результаты реализации
Снижение количества преступлений, совершенных в общественных
местах и на улицах города
Недопущение роста чрезвычайных ситуаций на территории города
Органы местного самоуправления, уполномоченные в установленной
сфере деятельности:
 Администрация муниципального образования город Торжок
 МБУ города Торжка «Аварийно-спасательный отряд»

Распределение расходов по сферам деятельности
Охрана
общественного
порядка
2%

Установка
единых
функциональных…

Расходы муниципальной
программы, млн.руб.

2018-2020

2018

20,1

6,8

Основные мероприятия подпрограмм

Подпрограмма
1
территории города»

«Обеспечение

безопасности

Финансовое обеспечение муниципального задания
Предупреждение ЧС
96%

Поощрение народных дружин, участвующих в охране
общественного порядка

млн.
руб.
6,7

6,6
0,1
0,1

Показатели реализации в 2018 году
Телефонные звонки, поступившие в ЕДДС города и принятые к
исполнению – 15 тыс.
Проведение аварийно-спасательных работ– 613 выездов
Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности на
водных объектах – 163 выезда
Обеспечение охраны общественного порядка с участием
народных дружин – 49 мероприятий
Установка единых функциональных систем – 1 объект

Подпрограмма
2
«Обеспечение
муниципальных учреждений»

безопасности

Установка (расширение) единых функциональных
систем: охранной, пожарной сигнализации, системы
видеонаблюдения,
контроля
доступа
и
иных
аналогичных систем, включая работы по модернизации
указанных систем

0,1

Цель программы: Формирование благоприятной деловой среды для развития конкуренции
Ожидаемые результаты реализации
Увеличение объема инвестиций в основной капитал
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Увеличение уровня удовлетворенности граждан портальными решениями
Повышение удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления

Расходы муниципальной
программы, млн.руб.

2018-2020

2018

59,7

21,6

ОМСУ, уполномоченные в установленной сфере деятельности:
 Администрация муниципального образования город Торжок
 Комитет по управлению имуществом муниципального образования
город Торжок Тверской области
 МБУ города Торжка «ИКЦПиТ», МКУ «Центр по обеспечению
деятельности ОМСУ»

Распределение расходов по сферам деятельности
Формирова
ние
мун.жилищн
ого
фонда(АИП
)…

Содействие
развитию МСП
Управление
14%
мун.имущес
твом
20%

Развитие
кадрового
потенциала
2%

Показатели реализации в 2018 году

Развитие
информаци
он-нокоммуник…

Основные мероприятия подпрограмм

млн.
руб.

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и туризма в городе»

3,1

Финансовое обеспечение муниципального задания

2,2

Приобретение основных средств

0,5

Проведение общегородских мероприятий в целях содействия
развитию предпринимательства и туризма

0,4

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

15,3

Формирование муниципального жилищного фонда

11,0

Управление муниципальным имуществом

4,3

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

2,7

Консультации СМП, в том числе дистанционно – 1120 чел.
Туристско-информационные услуги – 1900 посещений.
Обеспечение централизованного размещения городских
СМСП, принявшие участие в городских мероприятиях – 45 ед.
Площадь объектов недвижимого имущества казны, за исключением информационных систем и ресурсов
земельных участков, переданных в безвозмездное пользования, аренду, Обеспечение информационной безопасности деятельности
доверительное управление - 27,7 тыс. кв.м.
органов местного самоуправления и
муниципальных
Площадь жилых помещений, находящихся в мун. собственности-42,1 тыс.кв.м.
учреждениях
Сформированные и поставленные на учет земельные участки - 50.
Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективного
Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот -11.
Поддержка информационных систем для решения конкретных отраслевых функционирования
исполнительных
органов
местного
задач, централизация размещения инф. ресурсов,
закупка современной самоуправления»
вычислительной техники, повышение качества эксплуатации официального
Повышение квалификации кадров
сайта.
Количество сотрудников повысивших квалификацию -15 чел.

2,5

0,2
0,5

0,5

 Привлечение кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов в
2018 - 2020 годах не планируется
 В области внутренних заимствований муниципального образования город
Торжок реализация долговой политики направлена на решение задач
сбалансированности местного бюджета, при соблюдении ограничений по
объему долга, установленных бюджетным законодательством

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА

 По состоянию на 01.01.2018 по действующему кредитному договору с
Министерством финансов Тверской области муниципальный долг
составляет 10 млн. руб., который планируется погасить в 2018 году

 Публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования город Торжок на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов состоятся 07.12.2017 в 10.00 часов по адресу: г. Торжок,
ул. Новгородская набережная, 1А, актовый зал
 Вопросы, замечания и предложения представлять не позднее
05.12.2017 в общий отдел администрации города Торжка в
письменном виде по адресу: Тверская обл., г. Торжок, ул.
Новгородская набережная, 1А, кабинет 15
 Полная версия проекта решения Торжокской городской Думы «О
бюджете муниципального образования город Торжок на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» размещена на
официальном
сайте
администрации
города
Торжка
по
адресу:http://torzhok-adm.ru/city/finance/Budget2018.php
•

Подготовлено Управлением финансов администрации муниципального образования город
Торжок

Адрес: 172002, Тверская обл., г. Торжок, ул. Медниковых, 3А
Телефон: (48251) 9-10-33, 9-22-88, 5-58-18
Email: torzhokfinotdel@yandex.ru

