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Вводная часть

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Долговая политика

К проекту бюджета муниципального образования  город Торжок  на 2016 год

Бюджет для граждан: 
тематическое наполнение



Вводная часть
Бюджет для граждан
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Бюджет для граждан:
термины

Бюджет для граждан
это документ который содержит основные положения проекта решения о бюджете муниципального
образования город Торжок на 2016 год в доступной и понятной форме.
Бюджет
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная система Российской Федерации
основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации,
регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Доходы бюджета
поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
Расходы бюджета
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
Дефицит бюджета
превышение расходов бюджета над его доходами;
Межбюджетные отношения
взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;
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Бюджет для граждан: 
термины 

Межбюджетные трансферты
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации;
Государственный или муниципальный долг
обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств,
установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием;
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок (далее -
муниципальная программа)
система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающая в
рамках решения вопросов местного значения достижение целей стратегии и (или) программы комплексного
социально-экономического развития муниципального образования город Торжок;
Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма)
часть муниципальной программы, являющаяся одним из направлений реализации муниципальной программы
и обеспечивающая достижение целей муниципальной программы;
Исполнитель муниципальной программы
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Торжка, являющийся главным
распорядителем, прямым получателем средств бюджета муниципального образования город Торжок,
наделенный соответствующим муниципальным правовым актом полномочиями по разработке и реализации
муниципальной программы и (или) ее подпрограммы и несущий ответственность за реализацию
муниципальной программы и эффективность ее реализации;
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Бюджет для граждан: 
термины 

Ответственный исполнитель программы
исполнитель муниципальной программы, координирующий деятельность других исполнителей
муниципальной программы по разработке и реализации муниципальной программы и (или) ее подпрограмм и
определенный при наличии двух и более исполнителей муниципальной программы, несущий ответственность
за реализацию муниципальной программы в целом, а также выполняющий функции исполнителя
муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;
Цель муниципальной программы
ожидаемое (планируемое) состояние дел в сфере реализации муниципальной программы, достигаемое при
выполнении комплекса мероприятий, связанное с реализаций положений стратегии и (или) программы
комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Торжок и оцениваемое
с помощью измеримых показателей;
Задача подпрограммы

направление деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и (или) исполнителя
(исполнителей) муниципальной программы, обеспечивающее достижение цели или целей муниципальной
программы во взаимосвязи с другими задачами подпрограммы;
Мероприятие подпрограммы (далее - мероприятие)

конкретное действие ответственного исполнителя муниципальной программы и (или) исполнителя
(исполнителей) муниципальной программы для решения соответствующей задачи подпрограммы
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Основные подходы к формированию бюджета
муниципального образования город Торжок

Формирование проекта бюджета на 1 год

Формирование доходов бюджета в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством с учетом
параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования

Программный бюджет и повышение эффективности бюджетных расходов

Социальная ориентация бюджета муниципального образования

Совершенствование механизмов финансового обеспечения оказания муниципальных услуг

Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса
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Основные подходы к формированию расходов бюджета
муниципального образования город Торжок

Совершенствование механизмов финансового обеспечения оказания
муниципальных услуг (основные направления, реализуемые в муниципальном
образовании):
- нормативный подход к расчету субсидий на обеспечение муниципального задания;
- формирование муниципальных заданий на основании ведомственных перечней муниципальных услуг (работ);
- разработка систем оценки качества и реальных объемов оказания муниципальных услуг

Программный бюджет и повышение эффективности бюджетных расходов:
В целях повышения эффективности и результативности расходов бюджет муниципального образования 
формируется по программному принципу.
Проект бюджета сформирован на основе 10 муниципальных программ, охватывающих основные направления 
деятельности органов местного самоуправления 

Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса:
В программном бюджете бюджетные ассигнования распределяются по программам и их подпрограммам, в составе 
которых отражены конкретные мероприятия и цели, что обеспечивает прозрачность расходования бюджетных 
средств, направленных на достижение конкретных результатов

Социальная ориентация бюджета муниципального образования:
Социальная ориентация бюджета является приоритетным направлением бюджетной политики муниципального 
образования.
На социально-культурную сферу планируется направить 79% всех расходов бюджета
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Основные параметры бюджета муниципального
образования город Торжок на 2016 год

Показатель Сумма, 
тыс. руб.

Доходы 612 263,7

Налоговые и неналоговые доходы 305 201,5

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 307 062,2

Расходы 615 182,1

Дефицит (-) -2 918,4

Дефицит в % от доходов 1,1
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Административно-территориальное деление

Площадь 
территории

S = 5 852 га

Численность 
населения на 

01.01.2015  
46 690 чел.
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Основные показатели социально-экономического 
развития муниципального образования город Торжок   

Показатели Единица измерения отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

Численность населения (среднегодовая) тыс. человек 46,8 46,6 46,5

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 20,7 20,7 20,8

Среднемесячная заработная плата тыс.рублей 19,5 20,5 21,6

Объем отгруженных товаров собственного 
производства млрд.рублей 15,2 17,9 25,4

Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м общей площади 8,7 33,3 10,0
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Доходы бюджета
Бюджет для граждан
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые 
доходы

доходы от поступления 
налогов и сборов, 
предусмотренных 

законодательством 
Российской Федерации о 
налогах и сборах, а также 
пеней и штрафов по ним

Неналоговые 
доходы

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

Безвозмездные 
поступления

средства, получаемые из 
других бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации,  и 

прочие безвозмездные 
поступления от физических 
и юридических лиц , в том 

числе добровольные 
пожертвования
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г. В. Волочек

г. Тверь

г. Кимры

г. Ржев

г. Торжок

5 966,0

5 966,0

6 054,1

6 055,9

6 264,3 Высокий уровень данного 
показателя достигнут с 

учетом максимально 
возможного 

стимулирующего 
коэффициента (1,05) за 

развитие экономики и за 
налоговую 

самостоятельность

Министерством финансов Тверской области распределены выравнивающие и 
балансирующие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Тверской области на 2016 год с учетом стимулирующего аспекта для муниципальных 

образований с эффективно развивающейся экономикой

К проекту бюджета муниципального образования  город Торжок  на 2016 год

Уровень налоговых доходов на душу населения в 2016 году  по 
оценке Министерства финансов Тверской области (руб.)



Налоговые 
доходы

249 313,6
40,7%

Неналоговые 
доходы
55 887,9

9,1%

Безвозмездные 
поступления

307 062,2
50,2%

612 263,7
тыс. руб.
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Структура доходов бюджета
муниципального образования город Торжок 

в 2016 году  (тыс. руб.)



Всего 
305 201,5 тыс. руб.

НДФЛ
142 082,3

47%

Налоги на 
имущество

59 301,3
19%

Налоги на 
совокупный 

доход
42 950,0

14%

Доходы от 
использ. 
муниц. 

имущества
31 771,30

10%

Доходы от 
продажи 
муниц. 

имущества
17 460,7

6%

Прочие 
неналоговые 

доходы
6 655,9

2%
Прочие 

налоговые 
доходы
4 980,0

2%
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Структура налоговых и неналоговых доходов на 2016 год



факт  (оценка)

план на год тыс. руб.

Ожидаемое неисполнение 
плановых показателей в 2015 
году обусловлено снижением 

финансовой стабильности 
предприятий, наличием 

просроченной задолженности 
предприятий по заработной 

плате и увеличением 
сумм, предъявляемого к 

возмещению и уплаченного в 
бюджет НДФЛ в связи с 

использованием физическими 
лицами права на получение 

имущественных и социальных 
вычетов

К проекту бюджета муниципального образования  город Торжок  на 2016 год

2014 год (факт) 2015 год (оценка) 2016 год (прогноз)

139 685,4
144 830,2

142 082,3

135 082,0 136 677,9

Налог на доходы физических лиц



факт  (оценка)

план на год тыс. руб.

Снижение плановых показателей в 2016 году обусловлено значительным 
уменьшением кадастровой стоимости земельных участков, предназначенных для 

размещения административных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, религии (на 42,4%). 
В связи с этим, выпадающие доходы бюджета муниципального образования 

в 2016 году составят 8 345,7 тыс. руб.

2014 год (факт) 2015 год (оценка) 2016 год (прогноз)

71 241,0

61 374,0
54 168,3

73 692,8

62 726,0
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Земельный налог



Расходы бюджета
Бюджет для граждан
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Структура расходов бюджета
муниципального образования город Торжок в 2016 году 

(тыс. руб.)

Социально-
культурная 

сфера
486 136,8

79%

Дорожное 
хозяйство и 

ЖКХ
56 657,4

9,2%

Прочие
72 387,9
11,8%
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Направления расходования бюджетных средств в области 
социально-культурной сферы

• Учреждения, представляющие муниципальные 
услуги в сфере образования

• Мероприятия в области молодежной политики и 
оздоровление детей

Образование – 87,7%

• Учреждения, представляющие муниципальные 
услуги в сфере культуры

• Культурно-массовые мероприятия
Культура – 4,4%

• Пенсионное обеспечение
• Социальное обеспечение населения
• Охрана семьи и детства

Социальная политика –
3,8%

Физическая культура и 
спорт – 4,1%

Учреждения, предоставляющие  муниципальные        
услуги  в сфере физкультуры и спорта

Спортивно-массовые мероприятия
Инвестиционные расходы

21

Всего расходов 486 136,8 тыс. руб.
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Средняя заработная плата в  сфере образования, культуры

2012 год, руб. 2016 год, руб.
Пед. работники 

общеобразовательных 
учреждений

Пед. работники 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

Пед. работники 
дополнительного 

образования детей 

19750 28386

9512

11011

10374

+143,7 %

21247 +223,4 %

18617

15781

+169,1 %

+152,1 %
Работники
культуры

Реализация «майских» Указов Президента РФ 
в части заработной платы

В 2016 году размер средней заработной платы по отдельным категориям работников сохраняется не ниже 
достигнутого уровня номинальной начисленной средней заработной платы по итогам 2015 года

Всего  расходы на 
ФОТ + 88781,6  тыс. руб.



Направления расходования бюджетных средств  
по отраслям  дорожное и жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Всего расходов – 56 657,4 тыс. руб.

Дорожное хозяйство 70,2%
39 775,7 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство 29,8%
16 881,7 тыс. руб.

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым
территориям многоквартирных 
домов
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Прочие расходы бюджета муниципального 
образования город Торжок

Всего расходов – 72 387,9 тыс. руб.

Содержание органов местного самоуправления

Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования 

Субсидии юридическим лицам в сфере средств массовой информации

Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

Развитие туристской привлекательности города Торжка

К проекту бюджета муниципального образования город Торжок на 2016 год

Резервный фонд администрации муниципального образования город Торжок

Предоставление муниципальных услуг  в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций



Объекты адресной инвестиционной программы
муниципального  образования город Торжок                                                                                     

Наименование 

Лимит местного бюджета (тыс. руб.)
2016 год

средства 
местного 
бюджета 

средства 
областного 

бюджета Тверской 
области 

всего

Строительство распределительного газопровода 
низкого давления по  ул. Пустынь и Соминка в 
городе Торжке

1 500,0 0,0 1 500,0

Приобретение в муниципальную собственность 
жилых помещений
(обеспечение благоустроенными жилыми помещениями  
специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений)

0,0 6 864,9 6 864,9

Строительство малобюджетного спортивного 
сооружения "Школьный стадион" 6 758,7 0,0 6 758,7

Итого: 8 258,7 6 864,9 15 123,6

К проекту бюджета муниципального образования город Торжок на 2016 год



Программные и не программные расходы  бюджета 
муниципального  образования  город Торжок

в  2016 году (тыс. руб.)

муниципальные 
программы

610 076,8 тыс. руб.
99%

расходы, не 
включенные в 

муниципальные 
программы

5 105,3 тыс. руб.
1%

Непрограммные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности Торжокской городской Думы
2. Резервный фонд администрации муниципального образования город 
Торжок

К проекту бюджета муниципального образования город Торжок на 2016 год



Перечень муниципальных программ 
по направлениям социально-экономического

развития
• Муниципальная программа «Развитие образования  города Торжка» 

на 2014  - 2019 годы
• Муниципальная программа «Развитие культуры города Торжка» на  

2014  - 2019 годы
• Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

города Торжка» на  2014  - 2019 годы

I. Повышение качества 
жизни

• Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем 
населения города Торжка и развитие жилищного строительства»  на  
2014  - 2019 годы

• Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Торжка на  2014  - 2019 годы"

• Муниципальная программа «Дорожное хозяйство   и общественный 
транспорт    города Торжка на 2014 -2019 годы"

• Муниципальная программа «Развитие малого  и среднего  
предпринимательства в городе Торжке» на 2014 -2019 годы

II. Развитие экономики

• Муниципальная программа «Муниципальное управление и 
гражданское общество» на  2014  - 2019 годы

• Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными 
ресурсами муниципального образования» на  2014 - 2019 годы

• Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами» на  2014 - 2019 годы

III.Совершенствование 
управления

К проекту бюджета муниципального образования город Торжок на 2016 год



Расходы бюджета муниципального образования город Торжок
на реализацию муниципальных программ на 2016 год (тыс. руб.)

Всего расходов на реализацию муниципальных программ – 610076,8 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие образования  города Торжка» на 2014  - 2019 годы

Муниципальная «Развитие культуры города Торжка» на  2014  - 2019 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на  
2014  - 2019 годы

К проекту бюджета муниципального образования город Торжок на 2016 год

406555,0

36492,3

10453,4

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и 
развитие жилищного строительства»  на  2014  - 2019 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка на  2014  -
2019 годы»

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство   и общественный транспорт    города 
Торжка на 2014 -2019 годы»

Муниципальная программа «Развитие малого  и среднего  предпринимательства в городе 
Торжке» на 2014 -2019 годы

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок  «Муниципальное 
управление и гражданское общество» на  2014  - 2019 годы

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок  «Управление 
имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» на  2014 - 2019 годы

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок  «Управление 
муниципальными финансами» на  2014 - 2019 годы

9924,2

50460,9

233,6

39775,7

15559,1

8663,1

31959,5



ЭФФЕКТ

29
Муниципальная программа 

«Развитие образования  города Торжка» на 2014  - 2019 годы

Динамика показателей цели

100

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную  услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)

Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в течение всего периода реализации муниципальной программы (%)

Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (%)

Подпрограмма 1:
Модернизация дошкольного и общего образования  
как института социального развития

Подпрограмма 2 :
Создание условий для вовлечения молодежи города Торжка в 
общественно-политическую, социально-экономическую и 
культурную жизнь общества

Цель Программы:  Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения 
культурной, социальной и технологической среды 

100

80,2 80,7 83,5

100

83 83 100

Доля обучающихся в муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждениях  (%)

13,7 13,3 13,3
2014 
год

2016 
год

2019 
год



ЭФФЕКТ

30
Муниципальная программа «Развитие  культуры  города  Торжка» 

на 2014  - 2019 годы

Динамика показателей цели

5

Уровень удовлетворенности населения города  Торжка качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры  (%)

Количество муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых  муниципальными бюджетными  учреждениями                   
города Торжка (единиц)

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%)

Подпрограмма 1:
Сохранение и развитие культурного потенциала 
муниципального образования город Торжок

Цель Программы:  
Создание  условий  для  повышения  качества  и   разнообразия   услуг, предоставляемых в сфере 
культуры,  удовлетворения  потребностей  в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности

5

68 71 76

5

100

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проведенных на платной основе в муниципальных 
учреждениях культуры города   (%)

0,4 0,51 0,6

2014 
год

2016 
год

2019 
год

100 100

Подпрограмма 2 :
Повышение привлекательности города Торжка как 
культурно-исторического центра



ЭФФЕКТ

31
Муниципальная программа

«Развитие  физической культуры  и спорта  города  Торжка» 
на 2014  - 2019 годы

Динамика показателей цели

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения  (%)

Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов  
(%)

Подпрограмма 1:
Массовая физкультурно-оздоровительная и  спортивная работа 

Цель Программы: Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Торжок

29,2 30,2 31,7

59,6

2014 
год

2016 
год

2019 
год

60,6 62,1



ЭФФЕКТ

32
Муниципальная программа 

«Обеспечение  доступным жильем населения города Торжка и развитие 
жилищного строительства»  на 2014  - 2019 годы

Динамика показателей цели

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя города Торжка (кв.м.)

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя города Торжка   
(кв.м.)

Подпрограмма 2:
Содействие в обеспечении 
жильем молодых семей

Подпрограмма 3:
Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Цель Программы:  Повышение уровня обеспеченности  населения  муниципального образования город Торжок жильем и 
создание безопасных условий  для его проживания, развитие малоэтажного жилищного строительства

23,3 24,2 24,3

0,2 0,64 0,23

2014 
год

2016 
год

2019 
год

Подпрограмма 1:
Улучшение жилищных условий 
граждан города 
Торжка, проживающих в 
домах, признанных аварийными, за 
счет нового строительства



ЭФФЕКТ

33
Муниципальная программа

«Жилищно-коммунальное  хозяйство города Торжка» 
на 2014  - 2019 годы 

Динамика показателей цели

Доля многоквартирных жилых домов, в которых одновременно предоставляются услуги теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и электрической энергии  (%)

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории муниципального 
образования город Торжок (%)

Подпрограмма 3:
Развитие газификации 

муниципального 
образования город 
Торжок

Цель Программы: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие газификации города Торжка 

71 73 76

54 58 66

2014 
год

2016 
год

2019 
год

Подпрограмма 4:
Организация 
благоустройства 
территории 
муниципального 
образования город Торжок

Подпрограмма 2:
Повышение надежности и 
эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства 
города Торжка

Подпрограмма 1:
Улучшение условий 
проживания граждан 
города Торжка в 
существующем 
жилищном фонде



ЭФФЕКТ

34
Муниципальная программа

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт  города  Торжка»   
на  2014  - 2019 годы 

Динамика показателей цели

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  (%)

Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования, в отчетном периоде (млн. человек)

Подпрограмма 1:
Сохранение и улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети 
города Торжка

Подпрограмма 2:
Обеспечение безопасных условий дорожного движения 
на территории муниципального образования город 
Торжок

Цель Программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории города Торжка

34 31 19

1,8

2014 
год

2016 
год

2019 
год

1,6 1,3

6,3 6,4 6,4

Общее количество обращений граждан по вопросам  дорожной деятельности и транспорта в отчетном периоде (тыс.единиц) 



ЭФФЕКТ

35
Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего 

предпринимательства в  городе Торжка» на 2014  - 2019 годы

Динамика показателей цели

417

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения (единиц)

Обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв.м. на 1000 чел.)

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности  работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)

Подпрограмма 1:
Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Торжке

Подпрограмма 2 :
Содействие развитию туристской привлекательности города 
Торжка

Цель Программы: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения туристской 
привлекательности  города Торжка

554

285 287 289

551

20

Количество посетителей музеев,  (тыс. человек)

16 71,5 73

2014 
год

2016 
год

2019 
год

22 22

Количество туристов, въехавших на территорию города Торжка  (тыс. человек)

30 61,5 63



ЭФФЕКТ

36
Муниципальная программа 

«Муниципальное управление и гражданское общество» 
на 2014  - 2019 годы

Динамика показателей цели

Уровень удовлетворенности  граждан  информационной открытостью системы  исполнительных  органов местного 
самоуправления муниципального образования город Торжок (%)

Подпрограмма 1: 
Создание условий для 
эффективного 
функционирования 
исполнительных 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Торжок

Подпрограмма 2:
Обеспечение развития 
инвестиционного потенциала 
муниципального образования 
город Торжок и 
совершенствование системы 
программно-целевого 
планирования и прогнозирования 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования город Торжок

Подпрограмма 3:
Повышение правопорядка и 
общественной безопасности в 
городе Торжке

Цель Программы: Формирование  эффективной    системы исполнения  муниципальных функций органами местного 
самоуправления муниципального образования город Торжок, содействие развитию институтов гражданского общества

30 32 40

2014 
год

2016 
год

2019 
год

Подпрограмма 4:
Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций на 
территории города Торжка

Подпрограмма 5:
Поддержка общественного 
сектора и обеспечение 
информационной 
открытости органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования город Торжок

Подпрограмма 6:
Социальная поддержка 
населения города Торжка

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город 
Торжок (%)

66 68 72



ЭФФЕКТ

37
Муниципальная программа

«Управление имуществом и земельными ресурсами  
муниципального образования »  на 2014  - 2019 годы

Динамика показателей цели

99

Увеличение размера доходов местного бюджета от использования и реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных 

отношениях (%)

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет  (%)

Подпрограмма 1:
Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Торжок

Цель Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального 
образования город Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях 

0 10 18

99,9

2014 
год

2016 
год

2019 
год

99,9



ЭФФЕКТ

38
Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами» на 2014  - 2019 годы 

Динамика показателей цели

10

Минимальное значение интегральной бальной оценки качества финансового менеджмента муниципального образования 
город Торжок, рассчитанное Министерством финансов Тверской области по методике, утвержденной Постановлением 

Правительства Тверской области (балл)

Максимальный уровень дефицита местного бюджета в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рассчитанный 

за отчетный финансовый год (ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ) (%)

Максимальный уровень долговой нагрузки на местный бюджет : Отношение муниципального долга муниципального 
образования город Торжок к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ст.107 Бюджетного кодекса РФ) (%)

Подпрограмма 1:
Обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного процесса

Цель Программы: Повышение качества управления муниципальными финансами

22,9 22,9 22,9

10

15 15 15

Максимальное значение уровня просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных 
учреждений на 1 января текущего года к сумме расходов местного бюджета за отчетный год (без учета расходов, произведенных 

за счет субсидий и  субвенций, за исключением субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание 
обеспеченности муниципалитета по реализации отдельных расходных обязательств)

0,5 0,5
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год

2016 
год

2019 
год

Подпрограмма 3 :
Организация бюджетного 
процесса

4

0,1

Подпрограмма 2 :
Обеспечение сбалансированности и финансовой 
устойчивости бюджета муниципального образования 
город Торжок



Долговая политика
Бюджет для граждан

К проекту бюджета муниципального образования город Торжок на 2016 год



Долговая политика 
муниципального образования город Торжок  

По состоянию на 01.01.2016 долговые обязательства муниципального 
образования отсутствуют

К проекту бюджета муниципального образования город Торжок на 2016 год



Управление финансов администрации города Торжка
172002, Тверская обл., г. Торжок, ул. Медниковых, 3А

Телефон: (48251) 9-10-33, 9-22-88, 5-58-18
Email: torzhokfinotdel@yandex.ru

Управление финансов администрации
муниципального образования город Торжок
приглашает всех желающих принять участие 

в обсуждении проекта бюджета города Торжка 
на 2016 год, которое состоится 17.12.2015  в 10.00 часов

по адресу: г. Торжок, ул. Новгородская 
набережная, 1А, актовый зал 

Вопросы, замечания и предложения по проекту бюджета города 
Торжка на 2016 год представлять не позднее 15.12.2015 в общий отдел 

администрации города Торжка в письменном виде по адресу: 
Тверская обл., г. Торжок, ул. Новгородская набережная, 1А, кабинет 15



Спасибо за внимание!
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