БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Подготовлено Управлением финансов администрации муниципального образования город
Торжок на основе материалов проекта решения Торжокской городской Думы «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Торжок за 2016 год»

«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 об
исполнении бюджета муниципального образования город Торжок
за 2016 год

Социально-экономическое развитие
Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета по расходам

Итоги реализации муниципальных программ
Источники финансирования дефицита бюджета

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Вводная часть

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Гражданин налогоплательщик

НАЛОГИ

Гражданин –
участник
публичных
слушаний по
исполнению
бюджета

Гражданин –
участник
публичных
слушаний по
проекту
бюджета
УСЛУГИ

Гражданин - получатель
социальных гарантий и услуг

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

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

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

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

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТ
превышение расходов бюджета над его
доходами

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

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТ
превышение доходов бюджета над
его расходами

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: ТЕРМИНЫ

БЮДЖЕТ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ

ДОХОДЫ
620,0 МЛН. РУБ.

РАСХОДЫ
648,5 МЛН.РУБ.
ДЕФИЦИТ

28,5 МЛН. РУБ.

Налоговые доходы
238,6 млн. руб.
620,539%
Неналоговые доходы
75,6 млн. руб.
12%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Непрограммные направления
деятельности
4,9 млн. руб. 1%
Муниципальные
программы
643,6 млн. руб.
99%

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Безвозмездные
поступления
305,8 млн. руб.
49%

Площадь
территории
S = 5 852 га
Численность
населения на
01.01.2017
46 031 чел.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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Инвестиции в
основной капитал
– совокупность
затрат,
1308,6 направленных на
воспроизводство
основных
27,1
867,7
средств.
В 2016 году
инвестиции в
основной капитал
увеличились
8,8

в 1,5 раза
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Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования, млн.руб.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс. руб.
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Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства
крупными и
средними
предприятиями
города в 2016
году
увеличился

в 1,4 раза.
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Объем отгруженных товаров собственного производства млн. руб.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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2016 год, руб.

19750

28837

+146 %

Педагогические работники
дошкольных
образовательных
учреждений

9512

21064

+221 %

Педагогические работники
дополнительного
образования детей

11011

19269

+175 %

10374

16962

+164 %

Педагогические работники
общеобразовательных
учреждений

Работники культуры

Прирост расходов на оплату труда в
сферах образования и культуры

+ 95,5 млн. руб.

В 2016 году размер средней заработной платы по отдельным категориям работников сохранился на
уровне номинальной начисленной средней заработной платы по итогам 2015 года

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

2012 год, руб.

238,6 млн. руб.

Операции с
недвижимым
имуществом,
аренда
12,5
5%

Налоги на
совокупный доход
37,8
Прочие налоговые
16%
доходы
7,2
3%
Налоги на
имущество
55,4
23%

НДФЛ
138,2
58%

Транспорт и
связь
20,5
9%
Образование
21,0
9%

Обрабатываю
щие
производства
48,6
20%

Государственное
управление
34,8
15%

Оптовая и
розничная
торговля;
бытовые
услуги
43,5
18%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Здравоохранение и
социальные
услуги
12,2
5%

Сведения по
физическим
лицам
14,5
Остальные
6%
ОКВЭД
31,0
13%

75,6 млн. руб.

Доходы от
продажи муниц.
имущества
19,0
25%

Прочие
неналоговые
доходы
11,8
16%

Млн.
руб.

Доходы от сдачи в аренду земельных
участков

23,3

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего муниципальную казну (за
исключением земельных участков)

19,5

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов
муниципальных унитарных предприятий

1,0

Прочие поступления от использования
муниципального имущества

1,0

Доходы от продажи муниципального имущества
Доходы от продажи земельных участков

2,6

Доходы от продажи муниципального
имущества (за исключением земельных
участков)

16,4

Прочие неналоговые доходы
Доходы от
использ. муниц.
имущества
44,8
59%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

7,9

Платежи при пользовании природными
ресурсами

2,0

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

1,9

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Доходы от использования
муниципального имущества

659

329

73
257

2014 год

709

50%

11%

39%

383

54%

70

10%

256

Структура доходов бюджета на
протяжении ряда лет
значительно изменяется только в
отношении безвозмездных
поступлений

620

305

36%

2015 год

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

76
239

2016 год

49%

12%

39%

Рост неналоговых доходов в 2016
году по сравнению с 2015 годом
связан с гашением
задолженности по арендной
плате за использование
муниципального имущества
Сокращение налоговых доходов в
2016 году по сравнению с 2015
годом связано со значительным
снижением с 01.01.2016
кадастровой стоимости земельных
участков занятых объектами
соцкультбыта и уменьшением
кадастровой стоимости в результате
рассмотрения споров о результатах
её определения

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
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3,9
74,6

182,3

93,0

141,1

2010 год

56,7

69,8

26,3
2,7

2011 год
Дотации

Безвозмездные поступления из
других бюджетов бюджетной
системы (млн. руб.)

1,1

13,9

51,0
0,4

2012 год

2013 год

2014 год

Субсидии

Субвенции

2010 год 2011 год 2012 год
125,9

263,1

291,4

9,7
24,9

22,4
2015 год

2016 год

Иные межбюджетные трансферты

2013 год
381,7

2014 год 2015 год 2016 год
328,2

378,9

308,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

0,8
400,0

Доп.
норматив

Поступление
НДФЛ

Контингент
НДФЛ

2016 год

15%

6,89%

138,2
млн. руб.

631,1
млн. руб.

2015 год

15%

8,21%

138,7
млн. руб.

597,4
млн. руб.

Отклонения

-

-1,32%

- 0,5
млн. руб.

+ 33,7
млн. руб.
105,6%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Норматив по
БК РФ

Социальная
политика
19,7
3%
Физкультура и
спорт
13,2
2%
Культура
23
3%

Другие
вопросы
75,6
12%

Национальная
экономика ЖКХ
20,2
50
3%
8%

Образование
446,8
69%

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА

Млн.
руб.

%

Развитие образования города

424,4

65,4

Развитие культуры города

39,8

6,1

Развития физической культуры и спорта

26,2

4,0

Обеспечение доступным жильем
населения города

10,3

1,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

18,4

2,8

Дорожное хозяйство и общественный
транспорт города

49,0

7,6

Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе

0,2

Менее
1

Муниципальное управление и
гражданское общество

52,7

8,1

Управление имуществом и
муниципальными ресурсами
муниципального образования

10,6

1,6

Управление муниципальными
финансами

12,0

1,8

Непрограммные расходы

4,9

1

Обеспечение деятельности ТГД

4,0

х

Реализация мероприятий по
обращениям к депутатам
Законодательного Собрания Тверской
области

0,1

х

Оплата исполнительных документов

0,8

х

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

648,5 млн. руб.

В разрезе муниципальных программ

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
 2 учреждения дополнительного образования:
 МБОУ «Центр образования», МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа г. Торжка»
 МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи».

Общее
образование,
53,1%

Основные достижения

Дошкольное
образование,
39,4%

общего 404,1

Финансовое обеспечение муниципального задания

362,6

Организация отдыха детей в каникулярное время
3,3
Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных
10,6
образовательных учреждений
Подготовка к новому учебному году муниципальных
0,7
образовательных учреждений
Мероприятия по безопасности

Исполнение за 2016 год - 424,4 млн. руб.
Молодежная
политика
1,3%

Подпрограмма "Модернизация дошкольного и
образования, как института социального развития"

Обеспечение
деятельности УО
3,4%
Дополнительное
образование
2,7%

В 2016 году полностью ликвидирована очередь в дошкольные
учреждения, созданы 25 дополнительных мест.
Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании 100,0%.
 Все
муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
соответствуют современным требованиям обучения.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену снизилась с
14,0% до 10,1%.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по доп.
образованию возросла на 5,4 % с 43 до 48,4%.
Уровень обучающихся по ФГОС в 2016 году вырос на 9,4% с 2671 до
3169 человек.
В МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи» работали 17
кружков и секций.

3,6

Обеспечение учащихся начальных классов муниципальных
общеобразовательных организаций горячим питанием
9,1
Укрепление материально-технической базы и оснащение
муниципальных образовательных учреждений
6,7
Компенсация части родительской платы

7,5

Подпрограмма "Создание условий для вовлечения молодежи 5,2
города Торжка в общественно-политическую, социальноэкономическую и культурную жизнь общества"
Финансовое обеспечение муниципального задания
МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи»

4,6

Материально-техническое оснащение и ремонт подростковых
клубов
0,2
Организация трудовых отрядов несовершеннолетних
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Прочие

в
0,2
0,2

Подпрограмма
"Социальная
реабилитация
детей, 0,6
находящихся в конфликте с законом (совершивших
правонарушения
и
преступления),
профилактика
безнадзорности и беспризорности детей, преступности
несовершеннолетних, в том числе повторной "
Реализация социального проекта «Вам захочется жить подругому!»
0,6

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Млн.
руб.

Основные мероприятия подпрограмм

 Администрация муниципального образования город
Торжок
 МБУ «Городской Дом культуры»
 МБУ ДО «Детская школа искусств»
 МКУК г. Торжка «Централизованная библиотечная
система»

Основные мероприятия подпрограмм

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного 39,8
потенциала муниципального образования город Торжок"
Финансовое обеспечение муниципального задания

27,9

Материально-техническое оснащение и ремонт МБУ культуры

3,3

Комплектование библиотечного фонда муниципального
0,2
казенного учреждения культуры города Торжка "ЦБС"
Организация библиотечного обслуживания населения

Исполнение за 2016 год - 39,8 млн. руб.

Культура
58%

Доп.
образование
42%

Млн.
руб.

8,4

Основные достижения
 Уровень удовлетворенности населения города качеством
услуг, предоставляемых учреждениями культуры - 71%.
 53
чел.
освоили
предпрофессиональные
общеобразовательные программы доп. образования, 545 чел. общеразвивающие программы в МБУ ДО «ДШИ».
В МБУ «Городской Дом культуры» работали 26 клубных
формирований.
В течение года проведено 105 концертов и концертных
программ.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности - 100%.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий,
проведенных на платной основе сохранилась на уровне прошлого
года.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Органы местного самоуправления, уполномоченные в
установленной сфере деятельности, МБУ культуры:

Основные мероприятия подпрограмм

Млн.
руб.

Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и 23,8
спортивная работа»

Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике
21,2
администрации муниципального образования город Торжок Финансовое обеспечение муниципального задания
МБУ ДО СДЮШОР«Юность»
Материально-техническое оснащение и ремонт МБУ спорта
1,2
МБУ ВФОК «Дельфин»
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и

Дополнительное
образование
спортивной
направленности…

Обеспечение
деятельности
КпФСиМП
8,8%

1,2

Поддержка МБУ в организации занятий льготных категорий

0,2

Основные достижения

Исполнение за 2016 год - 26,2 млн. руб.
Спортивномассовые
мероприятия
4,5%

соревнований

Массовый
спорт
37,2%

Увеличилась доля населения систематически занимающегося
физической культурой и спортом с 29,7% до 32,4%. Общая
численность
систематически
занимающегося
населения
составила 13,9 тыс. чел.
Увеличилась доля обучающихся и студентов, занимающихся
физической культурой и спортом с 61,4% до 68,5%. Физической
культурой и спортом во внеурочное время занималось 4,2 тыс.
чел.
Город занимает 2 место в Тверской области по уровню
обеспеченности спортивными залами и плавательными
бассейнами.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Органы местного самоуправления, уполномоченные в
установленной сфере деятельности, МБУ СПОРТА:

Млн.
руб.

Основные мероприятия подпрограмм

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых 3,5
семей"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
 Администрация муниципального образования город Торжок
3,5
 Комитет по управлению имуществом муниципального улучшение жилищных условий
образования город Торжок Тверской области
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
администрации муниципального образования город Торжок
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
6,8
родителей"
Адресная инвестиционная программа

Основные достижения

В течении 2016 года выдано 49 разрешений на строительство
жилья, в том числе под ИЖС, осуществляемое населением – 47.
Выдано разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных
домов - 1, общей площадью 2439,4 кв.м, после реконструкции
ИЖС - 2.
Площадь построенных индивидуальных жилых домов за 2016
год составила 6497 кв.м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на 1 жителя города Торжка, составила 23,9 кв.м.
4 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на
улучшение жилищных условий.
Приобретено
6
квартир
для
муниципального
специализированного жилищного фонда, которые переданы по
договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Расходы на приобретение жилых
помещений являются инвестиционными и включены в состав
Адресной инвестиционной программы.

Приобретение
помещений

в

муниципальную

6,8
собственность

Исполнение за 2016 год - 10,3 млн. руб.

Улучшение
жилищных
условий
детей-сирот
66% (АИП)

Улучшение
жилищных
условий
молодых
семей
34%

жилых

6,8

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Органы местного самоуправления, уполномоченные в
установленной сфере деятельности

Основные мероприятия подпрограмм

 Администрация муниципального образования город Торжок

Подпрограмма "Повышение надежности и эффективности
функционирования объектов коммунального хозяйства
города Торжка»
Разработка схем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования город Торжок
Подпрограмма "Организация благоустройства территории
муниципального образования город Торжок"
Мероприятия по борьбе с болезнями животных, общими для
человека и животных
Восстановление воинских захоронений

1,2

Содержание мест захоронений

0,1

Уличное освещение
Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах
города
Мероприятия по озеленению улиц города
Ликвидация несанкционированных свалок на территории
муниципального образования город Торжок
Разработка проектно-сметной документации и выполнение
работ по благоустройству территории города

12,0

Основные достижения
При поддержке местного бюджета в рамках краткосрочного
плана реализации региональной программы по проведению
капитального ремонта общедомового имущества выполнен
ремонт крыши в 4 многоквартирных домах города (ул.
Осташковская, д.31, д.35, ул. Кузнечная, д.10, ул. Падерина, д.1).
Разработана и утверждена схема водоснабжения и
водоотведения муниципального образования город Торжок на
2016-2027 годы.
Заменено 120 светильников уличного освещения.
Выполнены работы по благоустройству участков улиц
Калининское шоссе, Вокзальная, Пролетарская, Дзержинского,
Ленинградское шоссе, в том числе по расчистке территории от
аварийных деревьев, формовочной обрезке деревьев,
омоложению кустарников, оформлению клумб, выкашиванию
травы на газонах и городских территориях, в парках и скверах, в
том числе по результатам 47 обращениям граждан по валке
аварийных деревьев.
Число часов горения уличного освещения в темное время суток
соответствует нормативному.
Установлена гранитная плита на 3 воинских захоронениях на
Пустынском кладбище.
 Ликвидировано 720 куб.м. несанкционированных свалок.
Вывезено 100 м3 мусора с территории мест захоронений,
расчищена территория кладбища Иоанна Богослова от
аварийных деревьев.
Отловлено 90 безнадзорных животных.

Исполнение за 2016 год - 18,4 млн. руб.
Коммунальное
хозяйство
7%

Сельское
хозяйство
1%
Благоустройство
92%

1,2
17,2
0,3
0,4

0,8
3,2
0,3
0,1

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Млн.
руб.

Органы местного самоуправления, уполномоченные в
установленной сфере деятельности

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

Основные мероприятия подпрограмм

Млн.
руб.
46,6

Основные достижения
Протяженность отремонтированных дорог - 3,1 км (проведен
ремонт тротуаров вдоль автомобильной дороги по ул.
Дзержинского, Ленинградское шоссе, ул. Гражданская).
Площадь ямочного ремонта – 3,5 тыс. кв.м. (восстановлено
изношенное покрытие автодорог на улицах Конная, Кожевников,
Старицкая, Садовая, Новгородская набережная, пл. Ананьина,
Ленинградское шоссе, 1 пер. Металлистов, Луначарского, пл.
Пушкина).
Отремонтированы дворовые территории по улицам Мира,
д. 43 и М. Горького, д. 49, д. 51, д. 53., д. 55.
Нанесена горизонтальная дорожная разметка (площадь
нанесенной разметки – 3,5 тыс. кв.м.), установлены 40 дорожных
знаков.
Проведен ремонт участка дороги по ул. Луначарского через
ручей Больничный.
Разработана ПСД на ремонт автомобильной дороги по ул.
Луначарского, мостов через ручей Здоровец и реку Тверца в
створе ул. К. Маркса, первый этап ПСД на ремонт автодороги по
ул. Заводская.

Подпрограмма "Сохранение и улучшение транспортноэксплуатационного состояния улично-дорожной сети города
Торжка»»
Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Торжка и сооружений на них
17,2
Восстановление изношенных покрытий автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Торжка
2,4
(ямочный ремонт)
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Торжка
12,1
Разработка проектной документации и выполнение работ по
капитальному ремонту и ремонту искусственных сооружений
4,4
на автомобильных дорогах
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов
10,5
Подпрограмма
"Обеспечение
безопасных
условий
дорожного движения на территории муниципального
2,4
образования город Торжок»
Нанесение дорожной разметки

Установка дорожных знаков

2,2
0,2

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Исполнение
за 2016 год
49,0 млн. руб.

Органы местного самоуправления, МКУ,
уполномоченные в установленной сфере деятельности
 Администрация муниципального образования город Торжок
 на базе МКУК г. Торжка «Централизованная библиотечная
система» работают:
- Деловой информационно-образовательный центр города
Торжка;
- Туристский информационный центр

Основные достижения

 Приобретено офисное оборудование для ДИЦ.
В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
получателей поддержки включены 14 субъектов - участников
городских конкурсов.
Консультационную поддержку в ДИЦ получили 61 человек,
предоставлено 87 информационных услуг.
Проведено 3 мероприятия (конкурсы, фестивали): фестиваль
парикмахерского искусства «Грация», смотр-конкурс на лучшее
новогоднее оформление предприятий потребительского рынка,
конкурс-фестиваль «Визитная карточка Торжка».
В рамках организации предпрофильной подготовки по
основам предпринимательства проведено 3 семинара среди
молодежи города Торжка, в которых приняли участие 102
человека.
Проведен гастрономический фестиваль «У Пожарского в
Торжке», который стал дипломантом (2 место) Национальной
премии в области событийного туризма в ЦФ и СЗ округах.
Организованы ярмарки-продажи сувенирной продукции и
традиционная сельскохозяйственная «Никитская ярмарка» в
центре города.
При Главе города действует координационный совет по
предпринимательству.

Основные мероприятия подпрограмм

Млн.
руб.

Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и 0,1
среднего предпринимательства в городе Торжке»
Развитие инфраструктуры поддержки

0,1

Подпрограмма "Развитие туристской привлекательности
города Торжка»
0,1
Участие муниципального образования в российских
выставочно - конгрессных мероприятиях в сфере туризма
0,1

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Исполнение
за 2016 год
0,2 млн. руб.

 Администрация муниципального образования город Торжок
 МБУ города Торжка «Аварийно-спасательный отряд»

Исполнение
за 2016 год - 52,7 млн. руб.
Социальная
политика
3%
ГО и ЧС
12%
ЗАГС
3%

СМИ
5%

Общегосударственные
вопросы
77%

Основные достижения
Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью
системы
исполнительных
органов местного самоуправления
муниципального образования город Торжок увеличился с 31 до 33%.
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального образования город Торжок увеличился с
67 до 68%.
Введено в действие мобильное приложение для доступа посетителей на
официальный сайт администрации города, их количество увеличилось до
395 ежедневно.
Все НПА и проекты документов стратегического планирования
размещаются на официальном сайте администрации города.
Увеличилось количество мероприятий, проводимых администрацией
города Торжка с участием Главы города с 37 до 45 единиц.
МБУ города Торжка «Аварийно-спасательный отряд» произвело 900
выездов для проведения аварийно-восстановительных работ. Принято к
исполнению 11 тысяч телефонных звонков, поступивших в ЕДДС.
Предоставлена субсидия 3 СМИ и 2 социально ориентированным
некоммерческим организациям.
Силами администрации города осуществлялось организационное
обеспечение проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи на
территории города Торжка и Торжокского района.

Основные мероприятия подпрограмм

Млн.
руб.

Подпрограмма "Создание условий для эффективного 2,0
функционирования исполнительных органов местного
самоуправления муниципального образования город
Торжок»
Разработка проекта планировки и межевания территории
0,3
под жилую застройку в районе ул. Гончарная
Подготовка
и
проведению
Всероссийской
1,2
сельскохозяйственной переписи
0,5
Мероприятия с участием Главы
Подпрограмма "Обеспечение развития инвестиционного
потенциала муниципального образования город Торжок
и совершенствование системы программно-целевого
планирования
и
прогнозирования
социальноэкономического развития муниципального образования
0,1
город Торжок»
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций на территории
6,4
города Торжка"
Финансовое обеспечение муниципального задания

6,4

Подпрограмма "Поддержка общественного сектора и
обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления муниципального образования
2,9
город Торжок"
Субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию целевых социальных
0,4
проектов
2,5
Субсидии СМИ
Подпрограмма "Социальная
города Торжка"

поддержка

населения
1,6

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Органы местного самоуправления, уполномоченные в
установленной сфере деятельности, МБУ:

 Комитет по управлению имуществом
образования город Торжок Тверской области
Основные достижения

муниципального

Основные мероприятия подпрограмм

Млн.
руб.

Подпрограмма
"Управление
муниципальным 5,0
имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования город Торжок»
Содержание имущества казны

 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
участках, в отношении которых осуществлен государственный отношений по муниципальной собственности
кадастровый учет - 99,9%.
 Площадь жилых помещений в муниципальной собственности - Обследование жилого помещения (жилого дома) для
признания пригодным (непригодным) для проживания
38,6 тыс. кв.м.
 По состоянию на 01 января 2017 года зарегистрировано право Формирование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности на земельные участки, общей ведении муниципального образования город Торжок
площадью 74 га.
Капитальный
ремонт
общего
имущества
В 2016 году:
многоквартирных жилых домов в части доли имущества,
 1
субъект
малого
и
среднего
предпринимательства находящегося в муниципальной собственности
приватизировал муниципальное имущество в рамках Федерального Демонтаж многоквартирных жилых домов, не
Закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ;
подлежащих капитальному ремонту, в целях подготовки
 получено 7 свидетельств о государственной регистрации права земельных участков под застройку
муниципальной собственности;
Исполнение за 2016 год - 10,6 млн. руб.
 сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет
32 земельных участка;
Жилищное
 зарегистрировано право муниципальной собственности на 27
хозяйство
земельных участков, общей площадью 9 га;
Другие
19%
 предоставлено:
вопросы
в
- в аренду физическим и юридическим лицам - 48 земельных
области
участков, общей площадью 5,7 га;
Общегосунациональ- в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей дарственны
ной…
30 земельных участков, площадью 3,51 га;
е вопросы
- в собственность за плату - 54 земельных участка, площадью 19,19
77%
га;
- в безвозмездное пользование – 2 земельных участка, площадью
2,6 га.

2,4

0,1
0,1
0,4

1,7

0,3

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Органы местного самоуправления, уполномоченные в
установленной сфере деятельности:

Все участники контрактной системы в сфере закупок (органы местного
самоуправления МО город Торжок, организации сектора муниципального
управления) подключенны к единой базе данных WEB-Торги-КС.
Взаимодействие между заказчиками, уполномоченным органом в сфере
закупок, финансовым органом осуществляется с использованием
электронного документооборота.
Введен в промышленную эксплуатацию модуль по проектированию
бюджета.
Информационно-правовое
обеспечение
бюджетного
процесса
осуществляется с использованием информационно-правовой базы
«КонсультантПлюс».
Построен юридически значимый электронный документооборот по
кассовому обслуживанию между финансовым органом, участниками
бюджетного процесса, организациями муниципального сектора, чьи
лицевые счета открыты в Управлении финансов на базе программного
обеспечения Бюджет СМАРТ ПРО.
Бюджет города сбалансирован, по состоянию на 01.01.2017 просроченная
кредиторская задолженность отсутствует.
В 2016 году принято к учету более 5 тыс. бюджетных обязательств на
общую сумму – 706 млн. руб.;
В 2016 году в Управление финансов к оплате предоставлено более 39 тыс.
платежных поручений, из них санкционировано к оплате 38 тыс. платежных
поручений, что составило 97%;
В рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 3
контрольных мероприятия, объем проверенных средств -153,5 млн. руб.
Количество проведенных проверок в сфере закупок, осуществляемых
уполномоченным органом – 2, объемы проверенных средств - 7,4 млн. руб.
Количество муниципальных правовых актов по вопросам организации
бюджетного процесса разработанных в 2016 году и в которые в 2016 году
внесены изменения – 14.

Исполнение за 2016 год 12,0 млн. руб.

Органы местного самоуправления, уполномоченные в
установленной сфере деятельности:
 Управление финансов администрации муниципального
образования город Торжок

Основные мероприятия подпрограмм

Млн.
руб.

Подпрограмма
«Обеспечение
прозрачности
и 1,0
открытости бюджетного процесса»
Реализация отдельных мероприятий по автоматизации
бюджетного процесса, включая управление закупками и
информационно-правовое обеспечение бюджетного
1,0
процесса
Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и
финансовой устойчивости бюджета муниципального
0,2
образования город Торжок»
Обслуживание муниципального долга

0,2

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Основные достижения

Источники финансирования дефицита бюджета:

28,5

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

20,0

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

8,5

 В 2016 году для частичного покрытия дефицита бюджета привлечен бюджетный кредит из
областного бюджета в сумме 20,0 млн. руб.
 В области внутренних заимствований муниципального образования город Торжок реализация
долговой политики в 2016 году была направлена на решение задач сбалансированности
местного бюджета, при соблюдении ограничений по объему долга, установленных
бюджетным законодательством

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 По итогам исполнения бюджета муниципального образования город Торжок за
2016 год дефицит бюджета составил 28,5 млн. руб.

 Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального
образования город Торжок за 2016 год состоятся 20.04.2017 в 10.00 часов по
адресу: г. Торжок, ул. Новгородская набережная, 1А, актовый зал
 Вопросы, замечания и предложения представлять не позднее 18.04.2017
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 «Об
исполнении бюджета муниципального образования город Торжок за 2016
год» размещена на официальном сайте администрации города Торжка по
адресу:http//www.torzhok-adm.ru
в
разделе
Главная-ДокументыПубличные слушания
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

