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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального 

образования «Торжокский район»  за 

2016 год



Показатель

Бюджет 
на 2016 год         

с учетом
изменений

Исполнение
за 2016

год
% исполнения

Доходы 408842,1 407 763,9
99,7%

Расходы 398796,1 392 801,0
98,5%

Дефицит (-),

профицит (+)

10046 14 962,9
Х

Основные параметры исполнения бюджета

муниципального образования «Торжокского района»  за 2016 год 

(тыс. руб.)



Исполнение бюджета по доходам



4

(тыс. руб.)

300 132,6

408 842,1 407 763,9

99,7%
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101,6%
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97,8%
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Исполнение доходов бюджета Торжокского района 

за 2016 год



11463,4

179652,6
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Динамика собственных доходов бюджета
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47256

ДОХОДЫ
ВСЕГО

Безвозмездные 

поступления

210421,6
(51,6%)

407763,9      
(100%)

197342,3

(48,4%)

в том числе от 

других бюджетов:
Дотации 

на сбалансированность 
бюджета

29561,8

Субсидии 
на софинансирование 

расходных обязательств по 
вопросам местного 

значения

10306,1

Субвенции 
для выполнения госполномочий РФ 

и субъектов РФ, переданных для 
осуществления органу местного 

самоуправления

145072,4

Иные 
межбюджетные 

трансферты 
в соответствии с законами 

субъектов РФ и иными 
нормативно-правовыми 

актами органов госвласти 
субъектов РФ

15059,0Налоговые и 
неналоговые  

доходы

Структура доходов бюджета Торжокского района

за 2016 год (тыс. рублей)



18958,0
27654,2

197342,3

160 695,0 182 767,4

219674,0

2015 год 2016 год

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

48,4%

6,8%

44,8%

55%

5%

40%

тыс. руб.                   399327                                               407764

Доходы бюджета Торжокского района в разрезе видов доходов

за 2015-2016  годы



160 694,7

182 767,4

113,7%

150 812,0
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112,9%

6 577,6
9 064,3

137,8%
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Структура налоговых доходов бюджета                                                                                          

Торжокского района за 2016 год (тыс.руб.)

Налоги на 

совокупный доход

1,86% Прочие налоговые 

доходы

0,002%

Налог на доходы 

физических лиц

93,18%

Акцизы

4,96%
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113 248,0
117 704,0

144 592,5
150 812,0

167 149,0
170 294,1

2014 год 2015 год 2016 год

факт

план

тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц



Арендная плата; 

4392,1 тыс. руб.; 

15,9%

Прочие доходы;       

235,1 тыс. руб.; 

0,8%

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба;                 

18042,6 тыс. 

руб.; 65,2%

Доходы от 

продажи 

матер.активов;  

2450,9 тыс. руб.; 

8,9%

Плата за 

негативное 

воздействие;               

2533,5 тыс. руб.; 

9,2%

Структура неналоговых доходов бюджета

Торжокского района в 2016 году



№ Неналоговые доходы

Назначения 

по бюджету 

на 2016 год 

(ред.от 

23.12.16)

Факт за 

2016 год

Основные причины роста (снижения) поступлений к плановым 

назначениям

1 Доходы в виде арендной платы за землю 3698,5 3719,8
Рост сдаваемой в аренду площади земли, погашение задолженности 

прошлых лет в размере 589,6 тыс. руб.

2
Доходы от сдачи в аренду муниципального 

имущества 562,8 665,0 Рост за счет гашения задолженности прошлых лет 102,2 тыс. руб.

3
Доходы от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий 7,4 7,4

Перечислено МУП ЖКХ Торжокского района  по итогам 2015 года (в 

соответствии с решением Собрания депутатов Торжокского района 

№60 от 29.06.2010г.- 5% от прибыли после уплаты налогов)

4
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 2495,5 2533,5

Увеличилось число плательщиков за счет организаций 

осуществляющих строительство трассы М11, кроме этого многие 

организации платят по- прежнему ежеквартально.

5 Доходы от компенсации затрат бюджета 231,4 231,4
Основное поступления от возмещения от ФСС по больничным листам за 4 квартал 

2015 года в сумме 164,1тыс. руб.

6
Доходы от продажи муниципального имущества и 

земельных участков 2376,2 2450,9
Рост поступлений в связи с увеличение продажи земельных участков 

физическим лицам

7 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18042,3 18042,6
Рост поступлений за счет уплаты доходов от взыскания вреда, причиненного 

почвам земель сельскохозяйственного назначения в сумме 17920 тыс. руб.

8 Прочие неналоговые доходы 1,4 3,7

Плата за отсроченную и рассроченную задолженность по товарному 

кредиту , полученному в 1996 году 1,4 тыс. рублей, невыясненные 

поступления -2,3 тыс. рублей 

Рост поступлений за счет уплаты доходов от взыскания вреда, 

причиненного почвам земель сельскохозяйственного назначения в 

сумме 17920 тыс. руб. 

ИТОГО неналоговые доходы 27415,5 27654,3

Исполнение по неналоговым доходам бюджета за 2016 год



15059,7
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трансферты

План 2016 года Исполнено за 2016 год

План Исполнено % исполнения Отклонение (+/-)

201819,5 197342,3 97,8 -4477,5

Структура безвозмездных поступлений в бюджет                                                                                 

Торжокского района за 2016 (тыс. руб.)



Структура безвозмездных поступлений в бюджет                                                                                 

Торжокского района за 2016 (тыс. руб.)                                                       

(субвенции)

Наименование целевых  безвозмездных поступлений факт 

2015г.

факт 

2016г.

% к 

предыдущ

ему  году

Субвенции всего, в  т.ч 137866,4 145072,4 105,2

на общее образование 107207,5 102259,0 95,4

на дошкольное образование 6229,0 9264,2 148,7

на осуществление дорожной деятельности 17410,0 18559,0 106,6

на государственную  регистрацию актов гражданского 

состояния

628,3 583,0 92,8

на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам 

5436,1 7869,6 144,8

на выплату компенсаций расходов ЖКУ педагогическим 

работникам

5365,5

на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях

428,4 599,1 139,8

прочие субвенции 527,1 573,0 108,7

Наименование целевых  безвозмездных поступлений факт 

2015г.

факт 

2016г.

% к 

предыдущ

ему  году

Субвенции всего, в  т.ч 137866,4 145072,4 105,2

на общее образование 107207,5 102259,0 95,4

на дошкольное образование 6229,0 9264,2 148,7

на осуществление дорожной деятельности 17410,0 18559,0 106,6

на государственную  регистрацию актов гражданского 

состояния

628,3 583,0 92,8

на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам 

5436,1 7869,6 144,8

на выплату компенсаций расходов ЖКУ педагогическим 

работникам

5365,5

на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях

428,4 599,1 139,8

прочие субвенции 527,1 573,0 108,7

Наименование целевых  безвозмездных поступлений факт 

2015г.

факт 

2016г.

% к 

предыдущ

ему  году

Субвенции всего, в  т.ч 137866,4 145072,4 105,2

на общее образование 107207,5 102259,0 95,4

на дошкольное образование 6229,0 9264,2 148,7

на осуществление дорожной деятельности 17410,0 18559,0 106,6

на государственную  регистрацию актов гражданского 

состояния

628,3 583,0 92,8

на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам 

5436,1 7869,6 144,8

на выплату компенсаций расходов ЖКУ педагогическим 

работникам

5365,5

на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях

428,4 599,1 139,8

прочие субвенции 527,1 573,0 108,7



Структура безвозмездных поступлений в бюджет                                                                                 

Торжокского района за 2016 (тыс. руб.)

(целевые субсидии)

Наименование целевых  безвозмездных поступлений факт 

2015г.

факт 

2016г.

% к 

предыдущ

ему  году

Субсидии всего,  в  т.ч 25135,8 10306,1 86,3

на создание в общеобразовательных организациях условий для 

занятий физической культурой и спортом

2982,4

на ремонт МФЦ 672,6

на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования

18468,2

на горячее питание 1137,0 1111,0 97,7

на организацию отдыха детей 719,2 836,6 116,3

на подвоз учащихся 2038,8 1910,4 93,7

на установку и оборудование хоккейных кортов 2263,1 100,8

на реализацию программ в области энергосбережения 731,3

на реализацию программ поддержки местных инициатив 484,0

на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 569,6

прочие субсидии 987,7 530,0 53,7

Наименование целевых  безвозмездных поступлений факт 

2015г.

факт 

2016г.

% к 

предыдущ

ему  году

Субсидии всего,  в  т.ч 25135,8 10306,1 41

на создание в общеобразовательных организациях условий для 

занятий физической культурой и спортом

2982,4

на ремонт МФЦ 672,6

на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования

18468,2

на горячее питание 1137,0 1111,0 97,7

на организацию отдыха детей 719,2 836,6 116,3

на подвоз учащихся 2038,8 1910,4 93,7

на установку и оборудование хоккейных кортов 2263,1

на реализацию программ в области энергосбережения 731,3

на реализацию программ поддержки местных инициатив 484,0

на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 569,6

прочие субсидии 987,7 530,0 53,7



Расходы бюджета



Социальная политика – 5,6%

16477,7 тыс. руб. 

Физическая культура и спорт 

– 1,3% 3714,6 тыс. руб. 

Образование – 75,5%
219569,8тыс. руб. 

Культура – 17,6%

51189,4тыс. руб. 

Структура расходов бюджета муниципального образования

Торжокского района за  2016 год

Социально-

культурная 

сфера; 

290951,5; 

74,1%

Дорожное 

хозяйство и 

ЖКХ; 

32827,5; 8,3%

Прочие; 

69022; 17,6%



Всего расходов на реализацию муниципальных программ – 346112,9 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие образования Торжокского района на 2014-2017 годы»

Муниципальная программа «Культура Торжокского района Тверской области на 2014-2017 

годы»

Муниципальная программа «Совершенствование управления общественными финансами 

Торжокского района на 2014-2017 годы»

220168,9

51189,4

Муниципальная программа «Развитие сферы жизнеобеспечения Торжокского района Тверской 

области на 2014-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие экономики Торжокского района Тверской области на 

2014-2017 годы»

Муниципальная программа муниципального образования «Торжокский район» Тверской 

области на 2014-2017 годы «Реализация приоритетных направлений социальной политики в 

Торжокском районе»

Муниципальная программа муниципального образования «Торжокский район» Тверской 

области на 2014-2017 годы «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Торжокского района "Муниципальное управление и гражданское

общество Торжокского района на 2015-2017 годы"

Муниципальная программа"Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования Тверской области "Торжокский район" на 2015-2017 

годы"

1645,8

31761,8

3714,6

17697,3

2422,0

33697,4

30439,1

Расходы бюджета Торжокского района

на реализацию муниципальных программ за 2016 год     (тыс. руб.)



Дошкольное 

образование

Общее 

образование

организация отдыха детей в каникулярное 

время

 муниципальные бюджетные дошкольные

образовательные учреждения

 муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения;

 муниципальные бюджетные  учреждения 

дополнительного образования детей

 финансовое обеспечение деятельности 

централизованной бухгалтерии Управления 

образования, методического кабинета

Молодежная 

политика 

и оздоровление детей

Другие вопросы   в 

области 

образования

25526,6

185227,0

1300,0

7516,2

11,6%

84,4%

0,6 %

3,4%

Образование
Всего расходов 219569,8тыс. руб.

Образование



Образование



Всего расходов 51189,4 тыс. руб.

49389,1тыс. руб.

Финансовое обеспечение 

деятельности централизованной 

бухгалтерии отдела культуры

1800,3 тыс. руб.

Культура

Учреждения, представляющие 

муниципальные услуги в сфере 

культуры:

 МБУК ИМЦ Торжокского района

МБУК «Торжокская ЦБС»



Физическая культура и спорт

Всего расходов 3714,6 тыс. руб.

проведения спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований  779,3 т.р. 
Приобретение и установка  современного 
футбольного мини-поля с искусственным 
покрытием 2935,3 т.р.



Социальная политика

Всего расходов 

16477,7тыс. руб.
Софинансирование на обеспечение

жильем молодых семей и молодых

специалистов, проживающих на селе

-5 т.р.

Содействие социально

ориентированным

некоммерческим

организациям в реализации

ими целевых социальных

проектов –628,1 т.р.

Компенсация части родительской

платы за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные

программы дошкольного

образования в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность 599,1т.р.

Обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей –7869,6 т.р.

Исполнение публичных нормативных

обязательств – 1935,4т.р.:

 пенсии за выслугу лет к трудовой

пенсии по старости (инвалидности)

лицам, замещавшим должности

муниципальной службы

муниципального образования

Торжокского района

 меры социальной поддержки для лиц,

удостоенных звания «Почетный

гражданин»

организации проезда учащихся,

обучающихся по очной форме

обучения в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

города –63,5 т.р.

Средства из областного бюджета

на оплату жилых помещений,

отопления и освещения

отдельных категорий

педагогических работников -5358

т.р.

На проведение мероприятий по

противодействию

злоупотреблению

наркотическими средствами в

школах района –19,0 т.р.



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 

15300 20167

10497

12650

9657

+131,81 %

21112 +201,12 %

18101

13650

+143,09 %

+141,35 %
Работники культуры

Реализация «майских» Указов Президента РФ 

в части заработной платы

В 2016 году размер средней заработной платы по отдельным категориям работников сохранился не ниже 

достигнутого уровня номинальной начисленной средней заработной платы по итогам 2015 года



Всего расходов на дорожное хозяйство и 

ЖКХ 32827,5

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог  3 

класса-56,6%18559,0
Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества – 623,6

Проведение работ по 

подготовке объектов ЖКХ к 

осенне-зимнему периоду  2016-

2017г. – 4805,9

Расходы  бюджета муниципального образования

Торжокского района на дорожное и жилищно-коммунальное 

хозяйство  за 2016 год     (тыс. руб.)

Субсидия  МУП ЖКХ для бесперебойного 

обеспечения жилищного фонда услугами по 

холодному водоснабжению и водоотведению, 

теплоснабжению– 8774,0

Жилищно-коммунальное хозяйство -43,4%  

14203,5

Расходы за счет средств 

резервного фонда на 

ликвидацию ЧС, которая 

привела к нарушению 

функционирования систем 

жизнеобеспечения населения 

Торжокского района- -0,2% 

65,0



Прочие расходы бюджета муниципального 

образования Торжокского района     

Всего расходов – 69022 тыс. руб.

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (36702,7т.р.)

Расходы на содержание незаселенного жилого фонда-868,4

Субсидии юридическим лицам в сфере средств массовой информации (1112,1 )

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства Торжокского района- 2330,8 т.р.

Межбюджетные трансферты (24673,5 т.р.)

Финансовое обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы (1285,3 т. р.)

Мероприятия по ликвидации болезней животных, их лечению, отлову-66,3 т.р.

Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан(85,5 т. р.)

Расходы на реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан

Торжокского района» 711,6 т. р.

Расходы на проведение ремонтов в помещениях МФЦ-515,7 т.р.

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Торжокском районе- 669,4 т.р.

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства 0,7 т.р.





Спасибо за внимание!


