Администрация города Твери

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Подготовлен на основе
решения Тверской городской Думы №75 от 02.06.2021
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджете города
Твери за 2020 год»

Вводная часть

Бюджет для граждан
Это доступная для широкого круга пользователей форма основных положений решения
Тверской городской Думы о бюджете города Твери или решения Тверской городской Думы об
исполнении бюджета города Твери.
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Бюджетная система Российской Федерации – это регулируемая законодательством РФ
совокупность трёх уровней бюджетов, основанная на государственном устройстве Российской
Федерации и экономических отношениях:
Федеральный (Федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов);
Региональный (бюджеты субъектов Российской Федерации, территориальных
государственных внебюджетных фондов);
Местный (бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских и сельских
поселений, внутригородских муниципальных образований).
Местный бюджет (бюджет города Твери)-это форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного
самоуправления. Все вопросы формирования и исполнения бюджета регулируются
законодательством.
Федеральное законодательство, регулирующее формирование и исполнение бюджетов
всех уровней:
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».
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Основные муниципальные правовые акты, регламентирующие бюджетные процедуры в
городе Твери:
Устав города Твери (утверждён решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 №2)
Положение о бюджетном процессе в городе Твери (утверждено решением Тверской
городской Думы от 21.06.2011 №179)
Постановление администрации города Твери «Об утверждении Порядка составления
проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период» от 02.05.2012
№ 832.
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Формирование отчёта об
исполнении бюджета

Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета

Утверждение отчёта об
исполнении бюджета
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декабрь

октябрь
декабрь

Утверждение проекта бюджета

май
июнь

январь
март

Исполнение бюджета

Рассмотрение проекта бюджета

январь
декабрь

Составление проекта бюджета

апрель
март

апрель
октябрь

Этапы бюджетного процесса в городе Твери
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Составные части бюджета
1. Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

2. Расходы бюджета-выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита.
3. Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

4. Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
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В 2020 году экономическая ситуация в городе Твери развивалась в условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Вынужденное введение ограничений (запретов)
в деятельность хозяйствующих субъектов и самоизоляция граждан отразились на замедлении
темпов роста экономики, повышении показателей безработицы на рынке труда.
Итоги 2020 года показали, что предприятия и организации преодолели «первую волну»
COVID-19. По сравнению с прогнозом на 2020 год выросли размеры инвестиций в основной
капитал и жилищного строительства. После апрельского падения объёмов отгрузки товаров
стали вновь нарастать темпы промышленного производства, были созданы дополнительные
рабочие места, рост заработной платы работников опережал инфляцию, численность
населения города Твери осталась на уровне 2019 года.
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Промышленность. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и
средними организациями за 2020 год составил 174 млрд рублей (101,3% в действующих ценах к
2019 году).
В промышленной структуре (=100%) обрабатывающие производства занимают 86,4% с
объёмом отгруженных товаров в 150,4 млрд рублей, на организации по обеспечению
электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха приходится 11,6% (20,2 млрд
рублей), на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора, утилизацию отходов и
ликвидацию загрязнений меньше – почти 2% (3,4 млрд рублей).

174

191

Прогнозный
показатель
объёма
отгруженных товаров, работ и услуг в целом
Объём отгруженных товаров,
исполнен на 91,1 %, в том числе по
работ и услуг, млрд руб.
обрабатывающим производствам – на 91,4%.
Работа хозяйствующих субъектов в условиях
ограничений,
вызванных
пандемией
COVID-19, свидетельствует о выравнивании
положительной
динамики
промышленного
производства. Если в январе-апреле 2020 года
Прогноз, 2020
(начало пандемии) снижение объёмов отгрузки
Фактически, 2020
«достигло» 12,4%, то в последующие месяцы оно
сменилось постепенным восстановлением.
По итогам 2020 года промышленное производство по темпам роста вышло на уровень
2019 года (+1,3%), что соответствует ожидаемой оценке года, согласно прогнозу промышленной
деятельности по городу Твери в условиях COVID-19.
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Структура объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по
видам экономической деятельности в 2020 году
(в % к итогу)
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром
Обрабатывающие
производства

86,4%

11,6%

Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

1,98%
Добыча полезных
ископаемых

0,02%

В структуре обрабатывающих производств традиционно ведущую роль занимает
машиностроительный комплекс, а именно производство прочих транспортных средств и
оборудования (52%). Также преобладают производства пищевых продуктов (5,8%), машин и
оборудования, не включенных в другие группировки (5,6%), резиновых и пластмассовых
изделий (4,1%).
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Динамика темпов роста объёмов отгруженных
товаров (работ и услуг) крупными и средними
предприятиями в 2020 году
Темп роста к
предыдущему году

101,25

101,3
97,3
95,1

93,2

91,3

90,5

98,7
95,9

96,7

90,5

87,6
Деятельность в условиях COVID-19

январь

январь
февраль

январь
март

январь
апрель

январь
май

январь
январь
июнь
июль
I полугодие

январь
август

январь
сентябрь

январь
октябрь

январь
ноябрь

январь
декабрь

На фоне роста объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг сохранилось
отставание объемов отгрузки по 14-ти видам экономической деятельности из 24-х,
представленных в экономике города Твери.
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Темпы отгрузки по отдельным видам деятельности обрабатывающих
предприятий в 2020 году

Рост производства
+ 51,2% ремонт и монтаж машин и оборудования
+ 37,2% мебели
+ 21,9% напитков
+ 16,5% электрического оборудования
+ 15,7% готовых металлических изделий
+ 10,2% металлургическое производство

Снижение производства
- 29,8% кожи и изделия из кожи
- 32,4% одежды
- 51,6% неметаллической минеральной продукции
- 60,0% компьютеров, электронных и оптических изделий
- 60,9% текстильных тканей
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Динамика объёмов и темпов роста отгруженных товаров (работ и услуг)
обрабатывающими производствами в 2017-2020 годах
135,3

132,2

122,0
101,7
150 417
Темп роста к
предыдущему году

147 709

120 322

88 945

2017

2018

2019

2020
млн руб.

Учитывая негативные внешние условия (пандемия, ограничения, самоизоляция),
дестабилизирующие деятельность хозяйствующих субъектов в 2020 году, предприятия и
организации сумели сохранить численность трудовых коллективов.
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Малое предпринимательство. В соответствии со сведениями Статрегистра Тверской
области по состоянию на 01.01.2021, число учтенных субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее также - МСП) на 01.01.2021 в городе Твери составило 23,8 тыс.
единиц и сократилось на 6,4% к 2019 году.

Структура субъектов малого и среднего
предпринимательства на 01.01.2021
(по данным Тверьстата)
62 средние предприятия
921 малые предприятия

23 813

11 053 индивидуальные
предприниматели
11 777 микро предприятия

В общем количестве субъектов МСП основная доля остается за оптовой и розничной
торговлей, ремонтом автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования, транспортировкой и хранением, строительством.
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план 724,0

660,2

Жилищное строительство. В 2020 году прогноз ввода в
эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников
финансирования исполнен на 106,2%. За год
предприятиями
и
организациями
всех
форм
собственности и индивидуальными застройщиками
города Твери введено в эксплуатацию жилья общей
площадью 230,4 тыс. м2 жилья (3 969 квартиры) или
34,9% от областного объёма введённого жилья.
Застройщиками построено 50 многоквартирных
жилых домов общей площадью 197,2 тыс. м2. За счёт
средств населения введено 33,2 тыс. м2 жилья против
31,4 тыс. м2 в 2019 году.

230,4
217,0 план

Тверская область

Тверь

Исполнение прогноза по вводу жилья в городе Твери и Тверской области
в 2020 году, тыс. м2
Администрация города Твери
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Потребительский рынок. По оценке, в 2020 году оборот розничной торговли по полному кругу
предприятий и организаций в городе Твери составил 196,4 млрд рублей и увеличился к 2019 году на
2,5% в сопоставимых ценах. В течение 2020 года на территории города Твери открыто 22 крупных и
средних объекта розничной торговли и общественного питания общей площадью 32,9 тыс. м2, среди
них торговые центры: «ДЕПО» (13,4 тыс. м2), на Артиллерийском переулке, д. 3 (почти 5 тыс. м2), ООО
«Наследие» (2 тыс. м2), 7 супермаркетов «Пятерочка» (ООО «Агроторг» - 3 супермаркета по 0,6 тыс.
м2; 3 – по 0,5 тыс. м2; 1 - по 0,4 тыс. м2), 4 супермаркета «Магнит» (АО «Тандер»: 2 супермаркета по
0,6 тыс. м2, 2 - по 0,4 тыс. м2), магазин «Магнит-Косметик» (0,6 тыс. м2), 5 магазинов низких цен
«Светофор» (ООО «Торгсервис 69» - 5 магазинов по 1 тыс. м2), магазин «ДА» (ООО «Фреш маркет» - 1
тыс. м2), магазин «Электромаркет» (ООО «Континенталь» - 0,1 тыс. м2).
Динамика оборота розничной торговли
на душу населения города Твери, тыс. руб.

Оборот розничной торговли, млрд руб.

2020

196,4

462,1

2019

435,6

408,0

389,0

369,0
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2018

2017
2016

185,2

171,7

163,3

154,2
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Среднемесячная заработная плата. По оценке, заработная плата работников, занятых в
экономике (с досчетом до полного круга), в 2020 году составила 40,8 тыс. рублей. В крупных и
средних организациях её номинальный размер был выше 46,9 тыс. рублей (по данным
Тверьстата).
В 2020 году рост заработной платы опережал уровень инфляции.
Среднемесячная заработная плата дифференцирована по видам экономической
деятельности (от 27,7 до 66,3 тыс. рублей).
Средняя по городу
Научная и техническая деятельность
Финансовая и страховая деятельность
Информация и связь
Обрабатывающие производства
Обеспечение электроэнергией, газом, паром
Строительство
Здравоохранение и социальные услуги
Транспортировка и хранение
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
Оптовая и розничная торговля, ремонт
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов
Административная деятельность
Культура, спорт, организация досуга
Образование
Деятельность гостинец и предприятий общепита
Операции с недвижимым имуществом

46 885
66 304
61 336

52 323
50 285
49 234
46 343
45 796
43 859
42 853
42 690
40 912
38 317
34 148
33 714
33 022
27 681

Тверь занимает 3 место по наиболее высокому размеру среднемесячной
заработной платы работников крупных и средних организаций 16-ти областных
центров ЦФО России
Администрация города Твери
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Демография (предварительная оценка Тверьстата). В 2020 году численность
населения города Твери осталась на уровне 2019 года и на 1 января 2021 года составила
425,1 тыс. человек.
Браки и разводы

Рождаемость и смертность
Рождаемость
3 945 чел.
Смертность
6 655 чел.

Естественная
убыль населения
- 2 710 чел.

Бракосочетание
2 134

На 100 браков
77 разводов

Миграция населения

13 274 мигранта
прибыло

Тверь

Развод
1 637

10 567 мигрантов
выбыло

Положительное
сальдо миграции
+ 2 707 мигрантов
Администрация города Твери
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Ситуация на рынке труда. За время пандемии COVID-19 кратко увеличилась
численность безработных граждан, а также получателей пособий по безработице и на детей
безработных родителей. Действие антикризисных мер государственной поддержки
безработных граждан и их детей продолжалось до 1 октября 2020 года.
Уровень безработицы
на начало месяца, %

3,32

3,10

2,23
0,21

0,20

На 1 января 2021 года:
- 7 473 безработных (на 01.01.2020 – 537 человек);
- массовых высвобождений не было;
- в неполной занятости 502 работника (0,4%
численности работников крупных и средних
организаций).

В условиях пандемии COVID-19
1 января
2020

апрель

июль

октябрь

1 января
2021

1 января
2020

апрель

июль

Администрация города Твери

октябрь

5 789

5 340

4 959

5 509

4 943

Заявленная потребность в рабочей силе
на начало месяца, заявок

На дополнительно введенные (созданные)
рабочие места крупных и средних организаций
трудоустроено 2 тыс. работников списочного
состава.

1 января
2021
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Показатели социально-экономического развития города Твери за 2020 год
№
п/п

Наименование показателей

1

Индекс потребительских цен
(за период с начала года)

2

Среднемесячная заработная плата
в целом по территории города

4

Среднегодовая численность постоянного
населения (предварительная оценка
Тверьстата)

Единицы измерения

2020 год

план (прогноз)

фактически

%

103,7

103,5

рублей

41 190,1

40 795,1

тысяч человек

422,8

425,1

%

0,22

3,32

5

Уровень безработицы на конец года

22

Численность детей в возрасте 1-6 лет в
муниципальном образовании на
01.01.2020*

человек

х

29 662

Общая численность детей в возрасте 5-18
лет в муниципальном образовании на
01.01.2020*

человек

х

60 642

Общая площадь жилых помещений,
введённых в действие за год, за счёт всех
источников финансирования

тыс. м2

217,0

230,4

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана
финансовая поддержка

единиц

3

0

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц

25 600

23 814

51

66

76

77

* По официальным данным Тверьстата о распределении населения города Твери по полу и возрасту на 01.01.2020
Администрация города Твери
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Основные характеристики
исполнения бюджета города
Твери за 2020 год

Основные показатели исполнения бюджета города Твери
за 2020 год

Доходы (план)
10 948,5

Расходы (план)

Доход

11 388,2

9 479,5
Доходы (исполнено)

334,7
Дефицит (исполнено)

Администрация города Твери

Расходы (исполнено)

11 388,2

Дефицит (план)
439,7

9 814,2

Расход

млн руб.
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Доходы бюджета
города Твери

Доходы бюджета. Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы
бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Администрация города Твери
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Доходы бюджета города Твери за 2020 год

Бюджет города

9 479,5

10 948,5
млн руб.

Исполнено Утверждено

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Утверждено

2 866,3

1 231,5

6 850,7

Исполнено

2 824,7

1 096,1

5 558,7

Процент
исполнения

99%

89%

81%
млн руб.

Администрация города Твери
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Структура доходов бюджета города Твери в 2020 году

11%

63%

11%

59%

Утверждено

Исполнено

26%

30%

Неналоговые доходы
Налоговые доходы
Безвозмездные поступления

Администрация города Твери
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Структура налоговых доходов

Налоговые доходы (ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ)

Местные налоги полностью
зачисляются в бюджет города

Налог на имущество физических лиц –
по нормативу 100%
Земельный налог –
по нормативу 100%

Налог на доходы физических лиц –
по нормативу 15%

Доходы, поступающие в
местный бюджет в виде
отчислений от федеральных
и региональных налогов и
сборов по нормативам,
установленным бюджетным
законодательством

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты –
по дифференцированному нормативу 0,3104%
Налоги, предусмотренные специальными
налоговыми режимами – по нормативу 100%
Государственная пошлина – по нормативу 100%

Администрация города Твери
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Налоговые доходы бюджета города Твери за 2020 год
млн руб.

№
п/п

Уточнённый план

Исполнено

Процент
исполнения

Налоговые доходы, всего:

2 866,3

2 824,7

99%

1

Налог на доходы физических лиц

1 792,3

1 769,3

99%

2

Доходы от уплаты акцизов на ГСМ

15,8

15,4

97%

3

Налоги, предусмотренные
специальными налоговыми
режимами, из них:

343,2

296,1

86%

- единый налог на вменённый доход

301,9

254,1

84%

- налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения

41,2

42,0

102%

Налоги на имущество:

645,8

670,2

104%

- налог на имущество физических лиц

162,7

175,0

108%

- земельный налог

483,1

495,2

103%

Государственная пошлина

69,2

73,7

107%

4

5

Наименование показателя

Администрация города Твери
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Структура неналоговых доходов

Неналоговые доходы (ст. 62 Бюджетного кодекса РФ)

Доходы от использования имущества и земли
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг

Доходы от продажи имущества и земли

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Администрация города Твери
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Неналоговые доходы бюджета города Твери за 2020 год
млн руб.

№
п/п

Уточнённый план

Исполнено

Процент
исполнения

1 231,5

1 096,1

89%

Доходы от использования имущества,
находящегося
в государственной и муниципальной
собственности, из них:

705,7

595,1

84%

- арендная плата за земли

462,7

335,5

73%

- доходы от аренды имущества

174,0

219,8

в 1,3 р.

Наименование показателя
Неналоговые доходы, всего:

1

2

Платежи при пользовании природными ресурсами

2,9

4,5

в 1,6 р.

3

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

10,9

22,2

в 2,1 р.

4

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов, из них:

431,6

323,0

75%

- доходы от продажи имущества

390,6

243,2

62%

- доходы от продажи земель

37,9

74,0

в 2,0 р.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

80,4

151,2

в 1,9 р.

5

Администрация города Твери
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Структура безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования)

Дотации

Субсидии
Межбюджетные трансферты
Субвенции

Иные межбюджетные трансферты
Администрация города Твери
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Безвозмездные поступления в бюджет города Твери за 2020 год
млн руб.

№
п/п

Уточнённый план

Поступило

Процент
исполнения

Безвозмездные поступления, всего:

6 850,6

5 558,7

81%

Субсидии

2 681,7

1 469,9

55%

2

Субвенции

2 976,3

2 940,5

99%

3

Иные межбюджетные трансферты

1 190,5

1 154,0

97%

4

Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц (на реализацию программ по
поддержке местных инициатив и социального
проекта «Твой выбор»)

2,1

1,8

86%

5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

1

Наименование показателя

Администрация города Твери

-7,5
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Исполнение по межбюджетным трансфертам в 2020 году

Всего межбюджетные
трансферты

Субсидии*

2 681,7

1 469,9
55%

6 848,5

2 976,3

5 564,3

2 940,5

Субвенции

99%

81%

млн руб.
1 190,5
*Учитывая, что межбюджетные субсидии перечисляются
из областного бюджета в бюджет города только после
подтверждения факта выполнения работ, основная
причина недопоступления межбюджетных трансфертов –
нарушение подрядчиками сроков выполнения
муниципальных контрактов.
Администрация города Твери

1 154,0
97%

иные
межбюджетные
трансферты
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Безвозмездные поступления в бюджет города Твери в 2020 году
(без учета возвратов)
Всего безвозмездных
поступлений

3 872,2

2 623,9

Субсидии и иные
межбюджетные трансферты

68%

6 850,7

2 976,3

5 566,2

2 940,5
99%

81%

млн руб.

2,2

1,8
86%

Администрация города Твери

Субвенции

Другие безвозмездные
поступления
(грант, предоставленный на реализацию инновационного
социального проекта "Твой выбор«;
поступления от населения и юридических лиц на
реализацию программы поддержки местных инициатив
на территории города Твери)
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Поступление субвенций в 2020 году

Субвенции
2 940,5 млн руб.

Реализация прав
граждан в области
образования
2 859,3 млн руб.

Администрация города Твери

Реализация прав детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей
12,6 млн руб.

Ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
педагогическим
работникам
45,6 млн руб.

Иные
переданные
государственные
полномочия
23,0 млн руб.
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Расходы бюджета
города Твери

Расходы бюджета. Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами,
обусловленными
установленным
законодательством
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном
финансовом году за счёт средств соответствующих бюджетов.
Расходы бюджета города Твери распределены:
по 10 разделам бюджетной классификации;
по 14 муниципальным программам;
по 15 распорядителям (прямым получателям) бюджетных средств.

Администрация города Твери
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Расходы бюджета города Твери за 2020 год

9 814,2

11 388,2
млн руб.

Исполнено Утверждено

За счёт собственных
средств бюджета

За счёт безвозмездных
поступлений

4 537,5

Утверждено

6 850,7

4 249,5

Исполнено

5 564,7

94%

Процент
исполнения

81%
млн руб.

Администрация города Твери
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Исполнение расходов за счёт целевых поступлений
в бюджет города Твери в 2020 году
Исполнено

Утверждено
Субсидии

2 681,7

1 469,7
Субвенции

2 940,3

2 976,3

Иные межбюджетные трансферты

1 152,9

1 190,5

Другие безвозмездные поступления

1,8

2,2
млн руб.

Администрация города Твери

39

Исполнение переданных государственных полномочий
за счёт субвенций из областного бюджета
млн руб.

№
п/п

Уточнённый
план

Исполнено

Процент
исполнения

ВСЕГО расходы за счёт субвенций

2 976,3

2 940,3

99%

1

Обеспечение прав граждан на получение бесплатного
общего, начального, дополнительного и дошкольного
образования

2 762,3

2 762,3

100%

2

Компенсация части родительской платы за содержание
ребёнка в дошкольных учреждениях

109,5

97,0

89%

3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам

46,5

45,6

98%

4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот

34,9

12,6

36%

5

Государственная регистрация актов гражданского
состояния

19,3

19,3

100%

6

Создание и обеспечение деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и административных
комиссий

3,5

3,5

100%

7

Составление (изменение)списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции

0,3

0,04

17%

Наименование показателя

Администрация города Твери
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Исполнение расходов за счёт межбюджетных субсидий
млн руб.

№
п/п

Уточнённый
план

Исполнено

Процент
исполнения

2 681,7

1 469,7

55%

1

Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
горячим питанием

27,1

27,1

100%

2

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образования в муниципальных образовательных
организациях

88,1

80,7

92%

3

Организация отдыха детей в каникулярное время

0,1

0,1

100%

4

Укрепление материально-технической базы
муниципальных организаций отдыха и оздоровления
детей

6,7

4,9

73%

5

Укрепление материально-технической базы
общеобразовательных организаций

14,2

14,1

99%

6

Проведение капитального ремонта и приобретение
оборудования в целях обеспечения односменного
режима обучения в общеобразовательных организациях

2,4

2,3

96%

7

Повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных учреждений
дополнительного образования

30,6

30,6

100%

Наименование показателя
Всего расходы за счёт субсидий

Администрация города Твери
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млн руб.

№
п/п

Уточнённый
план

Исполнено

Процент
исполнения

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих
многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях

3,4

3,4

100%

9

Повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры

63,9

63,9

100%

10

Обеспечение жильем молодых семей

12,8

12,6

98%

11

Строительство средней общеобразовательной школы на
1224 места в м-не «Радужный»

844,0

76,4

9%

12

Строительство детского сада на 190 мест по ул..Склизкова

69,6

68,9

99%

13

Строительство детского сада на 190 мест , Московский
район, ул.Левитана

69,6

0,2

0%

14

Строительство детского сада на 150 мест по ул.Планерная 1-й пер.Вагонников

98,9

69,6

70%

15

Строительство детского сада на 100 мест в м-не "Южный",
Октябрьский проспект

22,2

11,7

53%

16

Обеспечение уровня финансирования физкультурноспортивных организаций и учреждений дополнительного
образования, осуществляющих спортивную подготовку

0,7

0,7

100%

17

Реализация программы поддержки местных инициатив на
территории города Твери

0,4

0,4

100%

8

Наименование показателя

Администрация города Твери
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млн руб.

№
п/п

Уточнённый
план

Исполнено

Процент
исполнения

Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды

120,0

108,4

90%

19

Строительство пешеходного моста через р.Тьмака

148,7

137,8

93%

20

Реализация закона Тверской обл. от 16.02.2009 №7-ЗО "О
статусе города Тверской области, удостоенного почетного
звания РФ "Город воинской славы"

573,4

369,3

64%

21

Реконструкция блока биологической очистки очистных
сооружений канализации города Твери

318,4

294,4

92%

22

Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора
до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду 800
протяженностью 7 500 м

166,5

92,2

55%

18

Наименование показателя

Администрация города Твери

43

Исполнение расходов за счёт иных межбюджетных трансфертов
в 2020 году
№
п/п

Наименование показателя
ВСЕГО расходы за счёт иных МБТ

млн руб.

Уточнённый
план

Исполнено

Процент
исполнения

1 190,5

1 152,9

97%

1

Средства на реализацию закона Тверской обл. от
03.10.2002 №70-ЗО "О статусе города Твери административного центра Тверской области"

5,0

-

0%

2

Средства на реализацию мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам ЗС Тверской области

8,4

8,0

96%

3

Средства на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные дороги»

1 163,0

1 132,6

97%

4

Средства на приобретение и установку детских игровых
комплексов

1,0

0,96

96%

5

Средства на реализацию закона Тверской области «О
статусе города Тверской области, удостоенного почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы»
(содержание и благоустройство братских захоронений)

2,2

1,4

64%

6

Средства из резервного фонда Правительства Тверской
области (взрыв газа в жилом доме на б-ре Гусева)

10,5

9,5

90%

7

Средства из резервного фонда Правительства РФ на
стимулирующие выплаты работникам отдела ЗАГС,
осуществляющим конвертацию и передачу данных для
обеспечения дополнительных мер социальной поддержки
семей

0,4

0,4

100%

Администрация города Твери
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Исполнение расходов за счёт собственных средств
бюджета города
Жилищно-коммунальное хозяйство
42,1 млн руб.
Физическая культура и спорт
71,4 млн руб.
Социальная политика
104,4 млн руб.
Транспорт
151,7 млн руб.
Другие вопросы в области городского хозяйства
234,8 млн. руб.
Обслуживание муниципального долга
185,9 млн руб.

4 249,5 млн. руб.

Культура
216,5 млн руб.
Благоустройство
325,4 млн руб.

Дорожное хозяйство
786,5 млн руб.
Общегосударственные вопросы
812,3 млн руб.
Образование
1 318,4 млн. руб.
Администрация города Твери
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Расходы бюджета города Твери
по разделам бюджетной классификации (все источники)
Исполнено
Образование

Утверждено

5 582,5

4 520,0

Национальная экономика

2 669,3

2 954,8

Жилищно-коммунальное
хозяйство

952,5

1 081,8

Общегосударственные
вопросы
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт

Обслуживание
муниципального долга
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Средства массовой
информации
Администрация города Твери

817,8

850,3

279,3

288,4

231,0
72,3

267,7
73,1
201,1

185,8
67,2
19,0

69,4
19,1
млн руб.
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Отраслевая структура расходов бюджета города Твери
в 2019-2020 годах

9 814,2

10 031,6

млн руб.

2020 год

Социальнокультурная
сфера

Администрация города Твери

млн руб.

2019 год

Городское хозяйство (ЖКХ,
дорожное хозяйство)

Другие расходы
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Финансовые показатели бюджета города Твери в расчёте на 1 жителя

2 559

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 240

13 203

Образование

10 633

Доход

682

657

Культура

Расход

план
факт
Администрация города Твери

543

26 935

25 895

633

руб.

Социальная политика

178

170

Физическая культура и спорт
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Социально-культурная сфера
млн руб.
Образование
4 520,0
Социальная политика
231,0
Культура
5 102,5 млн. руб.

279,2

Физическая культура и спорт
72,3

Муниципальные учреждения
социально-культурной сферы

Количество

Образование

150

Культура

12

Физическая культура и молодёжная политика

4

ВСЕГО
Администрация города Твери

166
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Городское хозяйство

Объекты городского хозяйства
Автомобильные дороги (протяжённость)

Дорожное хозяйство
2 288,8

601,1 км

Благоустройство
222,4 га

Светоточки уличного освещения

21,8 тыс. шт.

Парки, скверы, рощи

69 объектов

Фонтаны

9 штук

Воинские и братские захоронения

20 штук

Муниципальный жилищный фонд
(площадь)

367,7 тыс. м2

Платные парковки

1190 мест

3 621,7 млн. руб.

Муниципальные кладбища (площадь)

429,3
Коммунальное хозяйство
396,5
Транспорт
151,7

Другое в сфере экономики
200,0
Жилищное хозяйство и др.
126,6
Информатика
28,8

Администрация города Твери

50

Программная структура расходов бюджета города Твери в 2020 году

9 781,6

Расходы

8 260,1

Муниципальные программы

84%

11 388,2

9 814,2
86%

млн руб.

1 606,6

1 554,1

Непрограммные расходы

97%

план
факт
Администрация города Твери
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Муниципальные программы
города Твери

Распределение муниципальных программ по направлениям

1.Развитие образования города Твери
2.Развитие культуры города Твери
3.Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики города Твери
4.Социальная поддержка населения города
Твери

III. Экономика и совершенствование
управления

1.Обеспечение доступным жильём
населения города Твери
2.Коммунальное хозяйство города Твери
3.Дорожное хозяйство и общественный
транспорт города Твери
4.Формирование современной
городской среды
5.Обеспечение правопорядка и
безопасности населения города Твери
6.Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма и экстремизма в
границах города Твери

1.Управление муниципальной собственностью
2.Развитие информационных ресурсов города Твери
3.Содействие экономическому развитию города Твери
4.Содействие развитию туризма в городе Твери

Администрация города Твери
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Человеческий капитал

Развитие физической культуры,
спорта и молодёжной политики
города Твери

Социальная поддержка
населения города Твери

77,6 98,6%

106,8 98,7%

78,7

108,2

Развитие образования
города Твери

Развитие культуры
города Твери

371,5 96,9%
383,4

4 965,8
6 052,2

4 409,9 80,4%
82,0%

5 481,9

млн руб.

Администрация города Твери
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Человеческий капитал
В рамках муниципальных программ по данному направлению:
 Оказана помощь малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной и экстремальной ситуации (в денежной форме – 201 гражданину; в натуральном
виде – 4 998 гражданам; в виде подарочных наборов – 2 709 гражданам);
 Предоставлено 16 197 льготных муниципальных услуги по помывке в банях и душевых
павильонах;
 Оказана социальная поддержка 8 социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) и 13
социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов на
обеспечение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности;
 Осуществлено дистанционное обучение 14 детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 Введено 100 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях путем строительства
объектов;
 Доля школьников, обучающихся по Федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС), в общей численности школьников, составила 94%;
 800 школьников обучаются по инклюзивным образовательным технологиям;
 В каникулярное время трудоустроен 981 школьник;
 Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе Твери
достиг 79,7%;
 Проведено 81 городское культурно-массовое мероприятие;
 Привлечено 156,2 тыс. человек к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
 Улучшили жилищные условия 13 молодых семей.
Администрация города Твери
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Муниципальная программа города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы
Цель муниципальной программы:
Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Твери
за счёт эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и
управленческих ресурсов

Подпрограмма
«Развитие системы предоставления детям
услуг дополнительного образования»

Подпрограмма
«Совершенствование механизма
предоставления услуг по организации
отдыха детей в каникулярное время»

Подпрограмма
«Повышение качества и доступности
услуг общего образования»

исполнено
Подпрограмма
«Развитие дошкольного
образования»

Подпрограмма
«Обеспечение деятельности казённых
учреждений, обслуживающих отрасль
«Образование»

4 409,9
5 481,9

утверждено
млн руб.

Администрация города Твери
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Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной
деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников

0,02

Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима, энергосбережения и холодного
водоснабжения в дошкольных образовательных учреждениях

5,1

9,7

1 932,6
млн руб.

166,7

643,5

105,2

1 001,8

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Ввод новых зданий в систему дошкольного образования, в т.ч. в рамках реализации
национального проекта «Демография» (ФП «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»)
Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

«Развитие дошкольного образования»

0,6

Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в
муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением
государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования)

Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Администрация города Твери
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0,1

Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся

0,1

Организация работы с одарёнными детьми

161,6

2 330,8
млн руб.

1,4

Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений

1,3

Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового
режима, энергосбережения и холодного водоснабжения

47,3

84,9

1 806,1

Совершенствование условий организации питания школьников

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений

Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях», в т.ч. в рамках
реализации национального проекта «Образование» (ФП «Современная школа»)
Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Администрация города Твери

«Повышение качества и доступности услуг общего образования»

Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания

228,0
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48,7

0,09

млн руб.

0,05

Развитие патриотического и краеведческого движения и
формирование духовно-нравственной культуры обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Развитие кадрового потенциала педагогических работников

Администрация города Твери

«Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного
образования»

Организация предоставления дополнительного образования в
учреждениях дополнительного образования

48,6
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«Совершенствование механизма предоставления услуги по
организации отдыха детей в каникулярное время»

Организация отдыха детей в каникулярное время в
образовательных учреждениях различных видов и типов

35,6

7,6

Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ

43,2
млн руб.

Обеспечение информационно-аналитического,
методического, консультационно-диагностического
обслуживания
Обеспечение бухгалтерского обслуживания в
учреждениях отрасли «Образование»

54,6
7,2

млн руб.

34,0

Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий,
территорий, материальной базы и процедур размещения заказа
для образовательных учреждений

13,4

«Обеспечение деятельности казённых учреждений,
обслуживающих отрасль «Образование»
Администрация города Твери
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Дополнительные показатели по отрасли «Образование»

№
Наименование показателя
п/п
1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
2 Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих
на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения
3 Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в
муниципальном образовании
4 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
5

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

Администрация города Твери

%

План
на 2020 год
25,2

Факт
на 2020 год
25,2

человек

7 586

7 474

человек

30 096

29 662

%

75,6

77,7

человек

22 755

23 036

Ед.изм.
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№
п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

План
на 2020 год

Факт
на 2020 год

6

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

руб.

22 265,9

23 560,7

7

Среднесписочная численность работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

человек

3 668,5

3 615,9

8

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

%

0

0

9

Общее число муниципальных дошкольных
общеобразовательных учреждений
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен по данным
предметам

единиц

81

81

%

99,3

97

10
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№
Наименование показателя
п/п
11 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
12 Численность обучающихся выпускного класса
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании
13 Численность обучающихся выпускного класса
интернатных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании
14 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
в том числе учителей
15

Среднесписочная численность работников
муниципальных общеобразовательных
учреждений
в том числе учителей
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%

План
на 2020 год
1,3

Факт
на 2020 год
0,2

человек

30

5

человек

0

0

руб.

25 885,9

27 674,5

28 748,9

30 664,5

4 465,8

4 460,7

2 156,8

2 181,9

Ед.изм.

человек
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№
Наименование показателя
п/п
16 Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных
общеобразовательных учреждений
17 Расходы бюджета города на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
18 Общее число муниципальных
общеобразовательных учреждений
19 Общая численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
20 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы
21 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности
Администрация города Твери

%

План
на 2020 год
0

Факт
на 2020 год
0

руб.

72 506

51 770

единиц

52

52

человек

47 247

48 749

%

95,3

75,8

человек

52 993

45 951

Ед.изм.
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Муниципальная программа города Твери
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы
Цель муниципальной программы:
Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного
образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного
потенциала личности

Подпрограмма
«Реализация социально значимых
проектов в сфере культуры»

Подпрограмма
«Сохранение и развитие
культурного потенциала города
Твери»

Подпрограмма
«Сохранение культурного
наследия города Твери»

исполнено

371,5
383,4

утверждено
млн руб.

Администрация города Твери
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Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела

144,2

Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества,
культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности

356,1
млн руб.
118,6

6,4

Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в
сфере культуры

Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования города Твери

Администрация города Твери

«Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»

86,9
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«Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»

Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни
города Твери

6,5

8,7

Разработка системы внедрения инновационных
проектов в сфере культуры

15,2
млн руб.

0,2
Обеспечение сохранности памятников
монументального искусства, расположенных на
территории города Твери

млн руб.
0,2

Разработка предложений по сохранению памятников
монументального искусства, являющихся объектами
культурного наследия муниципального значения

«Сохранение культурного наследия города Твери»
Администрация города Твери
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Дополнительные показатели по отрасли «Культура»
№
Наименование показателя
п/п
1 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры
2 Среднесписочная численность работников
муниципальных учреждений культуры
3 Общее количество муниципальных учреждений
культуры
4 Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений
культуры
5 Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности
6 Общее количество объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности (с учетом памятников
монументального искусства - 12 ед.)
Администрация города Твери

Ед.изм.

План
на 2020 год

Факт
на 2020 год

руб.

30 006,5

30 009,5

человек

460,1

453,1

единиц

11

11

%

33,3

33,3

%

8,2

8,5

единиц

85

82
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Муниципальная программа города Твери
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики города Твери»
на 2015-2020 годы
Цели муниципальной программы:
1. Укрепление здоровья населения города Твери через популяризацию массового спорта, приобщение
различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
2. Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных
учреждений, организаций и спортивных объектов
3. Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи города Твери
4. Содействие улучшению жилищных условий молодых семей
Подпрограмма
«Развитие молодёжной политики
на территории города Твери»

Подпрограмма
«Развитие физической культуры
и спорта города Твери»

Подпрограмма
«Обеспечение жильём молодых
семей в городе Твери»

исполнено

106,8
108,2

утверждено
млн руб.
Администрация города Твери
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Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоёв
населения города Твери, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья

69,9
млн руб.

62,9

Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта

Администрация города Твери

«Развитие физической культуры и спорта города Твери»

7,0
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«Развитие молодёжной политики на территории города Твери»

Улучшение условий для самореализации молодёжи
города Твери

1,7

19,4

Улучшение условий для организации работы с подростками и
молодёжью в МБУ «Подростково - молодёжный центр» и клубах
по месту жительства»

21,1

15,8

млн руб.

млн руб.
Содействие в улучшении жилищных условий
молодых семей-участников подпрограммы

15,8

Информирование молодых граждан о мерах поддержки
молодых семей в решении жилищных проблем

«Обеспечение жильём молодых семей в городе Твери»
Администрация города Твери
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Дополнительные показатели по отрасли «Физическая культура и спорт»

№
Наименование показателя
п/п
1 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
2 Среднесписочная численность работников
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
3 Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
4 Численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

Администрация города Твери

Ед.изм.

План
на 2020 год

Факт
на 2020 год

руб.

23 511,1

27 961,4

человек

153

131,6

%

38,1

39,5

человек

161 108

156 152
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Муниципальная программа города Твери
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы

Цель муниципальной программы:
Повышение уровня социальной защищённости граждан города Твери, улучшение качества
жизни людей с ограниченными возможностями

Подпрограмма
«Дополнительные меры социальной
поддержки и социальной помощи
отдельным категориям населения
города Твери»

исполнено

Подпрограмма
«Формирование безбарьерной
среды для лиц с ограниченными
возможностями»

77,6
78,8

утверждено
млн руб.
Администрация города Твери
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«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям населения города Твери»
Социальная поддержка малообеспеченных граждан и
граждан, оказавшихся в трудной жизненной и
экстремальной ситуациях

10,7

62,3

3,6

Оказание поддержки гражданам, получившим
признание за достижение в трудовой, общественной и
иной деятельности

Оказание поддержки некоммерческим организациям

0,3

77,3

млн руб.

млн руб.
0,7

Социальная поддержка семей с
детьми
Обеспечение доступа людей с ограниченными
возможностями к объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры города Твери

0,2

Социокультурная реабилитация инвалидов

0,1

«Формирование безбарьерной среды для лиц с
ограниченными возможностями»
Администрация города Твери
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Расходы на выплату публичных нормативных
обязательств в 2020 году
№

Количество
Периодичност План на 2020 Факт за 2020
Наименование публичного обязательства получателей,
ь выплаты год, тыс.руб. год, тыс.руб.
чел.
п/п

1.

2.

3.

4.

Ежемесячная денежная выплата гражданам,
удостоенным звания "Почетный гражданин
города Твери“ в соответствии с решением
Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 109
(149)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии
с решением Тверской городской Думы от
06.06.2003 № 62
Адресная социальная помощь гражданам,
удостоенным государственных наград
(почетных званий) в социальной сфере в
соответствии с решением Тверской городской
Думы от 29.01.2010 № 3
Адресная социальная помощь ветеранам
боевых действий, уволенным в запас и
ставшим инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных
при исполнении служебных обязанностей в
районах боевых действий в соответствии с
решением Тверской городской Думы от
25.11.2014 № 451

Администрация города Твери

26

Ежемесячно

462,0

462,0

1

Ежемесячно

302,0

300,4

241

Ежемесячно

4 374,9

4 367,3

46

Ежемесячно

1 117,6

1 115,0
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Комфортная городская среда

Обеспечение правопорядка
и безопасности населения
города Твери 0,9
38,9%
2,4

Обеспечение доступным жильём
населения города Твери

64,6 68,3%

Участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма и экстремизма в
границах города Твери 4,8 97,5%
4,9

94,6

Коммунальное хозяйство
города Твери

393,9 78,8%
499,8

Формирование современной
городской среды

3 255,9
3 688,7

88,3%

Дорожное хозяйство и
общественный транспорт
города Твери

2 353,7 89,4%

438,0 96,5%

2 632,9

454,1

млн руб.

Администрация города Твери
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В жилищной сфере:
 Приобретено 9 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 1
квартира для малоимущей многодетной семьи;
 Предоставлена 1 единовременная денежная выплата многодетной семье на приобретение
жилья;
 Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 13 молодым семьям;
 Снесён 1 расселённый аварийный многоквартирный дом;
 Проведен капитальный ремонт 1 жилого дома, находящегося в муниципальной
собственности и не включённого в региональную программу по проведению капитального
ремонта;
 Отремонтировано 1 жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности;
 Заменено 10 газовых плит в жилых помещениях, находящихся в муниципальной
собственности;
 Полностью расселены наниматели 4 помещений (14 человек) из аварийного жилищного
фонда. Выплачено возмещение за изымаемое имущество 8 собственникам 4 жилых
помещений;
 Обустроены пандусами места проживания инвалидов-колясочников по 3 адресам.

Администрация города Твери
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Муниципальная программа города Твери
«Обеспечение доступным жильём населения города Твери» на 2015-2020 годы
Цель муниципальной программы:
1. Повышение доступности и комфортности жилья для населения города Твери;
2. Создание безопасных условий проживания граждан в существующем жилищном фонде.

Подпрограмма
«Ликвидация аварийного жилья»

Подпрограмма
«Обеспечение населения
доступным и комфортным
жильём»

Подпрограмма
«Обеспечение безопасных и
комфортных условий проживания
граждан в многоквартирных
(жилых) домах города Твери»

исполнено

64,6
94,6

утверждено
млн руб.

Администрация города Твери
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Обеспечение жилыми помещениями малоимущих
многодетных семей города Твери

16,8
млн руб.

12,6

Приобретение жилых помещений для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей

Администрация города Твери

«Обеспечение населения доступным и комфортным жильём»

4,2
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«Ликвидация аварийного жилья»

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

5,5

0,3

Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или
реконструкции

5,8

41,9

млн руб.

млн руб.
Содержание и ремонт в муниципальном жилищном
фонде, в том числе взносы на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных жилых домов в доле
помещений, находящихся в муниципальной собственности

Управление муниципальным жилищным фондом

27,6

14,3

«Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания
граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери»
Администрация города Твери
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Дополнительные показатели по отрасли «Обеспечение доступным жильём
населения города Твери»

№
п/п

1

2

Наименование показателя

Ед.изм.

План
на 2020 год

Факт
на 2020 год

27,07

27,02

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя,
всего,

м2

в том числе введенная за 1 год

м2

0,51

0,54

тыс. м2

11 484,9

11 484,9

Общая площадь жилых помещений

Администрация города Твери
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Муниципальная программа города Твери
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы
Цель муниципальной программы:
Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и
надёжности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на
территории муниципального образования город Тверь

Подпрограмма
«Развитие коммунальной
инфраструктуры»

Подпрограмма
«Повышение надёжности
функционирования
коммунальной инфраструктуры»

Подпрограмма
«Повышение энергетической
эффективности коммунальной
инфраструктуры»

исполнено

499,8
393,9

утверждено
млн руб.

Администрация города Твери

82

2,26
млн руб.

0,06

Снижение аварийности на существующих объектах
коммунальной инфраструктуры

Администрация города Твери

«Повышение надёжности функционирования коммунальной
инфраструктуры»

2,2

Снижение степени износа существующих объектов
коммунальной инфраструктуры
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«Развитие коммунальной инфраструктуры»

388,9

Мероприятия адресной инвестиционной программы города Твери
(модернизация нитки водовода, реконструкция блока биологической очистки)

388,9

0,3

млн руб.

млн руб.

Подготовка сметной документации на капитальный
ремонт теплоэнергетических комплексов

0,3

«Повышение энергетической эффективности коммунальной
инфраструктуры»
Администрация города Твери
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В сфере коммунального хозяйства:
 В рамках подготовки коммунального хозяйства города Твери к новому отопительному сезону
в 2020 году:
- выдано 9 паспортов готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону,
по 4 выданы акты с замечаниями;
- изготовлена первичная техническая документация на 20,1 км бесхозяйных подземных,
транзитных и наземных инженерных сетей: 0,081 км сетей теплоснабжения, 5,114 км сетей
водоснабжения и водоотведения, 14,88 км сетей электроснабжения;
- обеспечена поставка электрической энергии на газораспределительный пункт,
расположенный в поселке Мамулино.
 В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения:
- заключен и исполнен муниципальный контракт на техническое обслуживание 0,8 км
бесхозяйных газопроводов;
- заключен и исполнен муниципальный контракт на техническое обслуживание 11,9 км
муниципальных газопроводов.

Администрация города Твери
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 Проведены публичные слушания по проекту доработанной актуализированной схемы
теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского
округа город Тверь на период до 2028 по состоянию на 2020 год. Принято решение об её
утверждении, произведён расчёт с разработчиком по муниципальному контракту 2019 года с
учётом неустойки.
 Важным направлением муниципальной программы в 2020 году стало реализация
мероприятий национального проекта «Экология»:
1) По заключённому муниципальному контракту (от 20.11.2019) с ООО «Современные системы
реновации» по модернизации (реконструкция) нитки водовода от Тверецкого водозабора до
дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяжённостью 7500 м. Выплачен 50% аванс,
проведена корректировка ПСД, выполнены археологические работы и СМР. Принято работ
на сумму 125,2 млн руб. Окончание работ запланировано на 2021 год;
2) По заключённому муниципальному контракту (от 19.12.2019) с АО «РОТЕК» на выполнение
работ по реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений канализации
города Твери выплачен 50% аванс, проведена корректировка проекта, принята работа на
сумму 19,3 млн руб., ведётся проверка сметной документации. Окончание работ
запланировано на 2022 год.

Администрация города Твери
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Муниципальная программа города Твери
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»
на 2015-2020 годы
Цель муниципальной программы:
Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортной системы города Твери

Подпрограмма
«Дорожное хозяйство»

исполнено

Подпрограмма
«Общественный транспорт»

2 353,7
2 632,9

утверждено
млн руб.
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«Дорожное хозяйство»

154,9

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений

1 668,0

504,2

Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог

Содержание автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них

2 327,2

26,5

млн руб.

млн руб.

Организация пассажирских перевозок городским
общественным транспортом

26,5

«Общественный транспорт»
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В сферах дорожного хозяйства и благоустройства:
 Завершены строительно-монтажные работы по объекту «Пешеходный мост через р. Тьмака в
г. Твери Тверской области»;
 Скорректирована
проектно-сметная
документация
по
объекту
«Реконструкция
автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.
Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)». Начаты работы по реконструкции объекта в
соответствии с заключенным двухлетним контрактом, осуществляется строительный
контроль и авторский надзор за выполнением работ;
 Подготовлена проектная документация / выполнена корректировка ПСД,
получены
положительные заключения государственной экспертизы по объектам:
- «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т. ч. ПИР)»;
- «Реконструкция улицы Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (в т. ч.
ПИР)»;
- «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул. Богородицерождественская
до границы города Твери (в т. ч. ПИР)»;
- «Автодорога по ул. Левитана от дома № 52 до ул. Можайского (в т. ч. ПИР)».
 Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары, по
объектам:
- путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в
Московском районе города Твери;
- проезд вдоль д. 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков в Пролетарском районе
города Твери (после ремонта теплотрассы будет восстановлено а/б покрытие);
- мостовое сооружение на автодороге по ул. Бортниковская в г. Твери (СМР – 80%).
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 Произведен текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров:
- по Московскому шоссе (въезд в город);
- подходов к Бурашевскому путепроводу в Московском районе и прилегающего к нему
участка ул. Коминтерна;
- ул. Коняевская – ул. Бочкина – ул. Сердюковская;
- проезд в районе ул. Громова;
- ул. Гайдара (ул. Громова – д. № 4 на ул. Гайдара);
- дорога и тротуар на путепроводе на правобережном подходе к Восточному мосту;
- тротуаров: ул. Советская от моста через реку Волга в створе Волжского пр-да до пл.
Пушкина; тротуара и заездного кармана на остановке общественного транспорта на ул.
Громова (в районе Суворовского военного училища) в г. Твери; Наб. Аф. Никитина
(Комсомольский пр-т – ул. Благоева, четная сторона); по проезду под путепроводом через
Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе.
В целом, в 2020 году отремонтировано автомобильных дорог общей площадью 153,5 тыс. м2,
тротуаров общей площадью 16,5 тыс. м2.
 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- отремонтировано 46 автомобильных дорог общей протяженностью 61,6 км (площадь
отремонтированных прилегающих к ним тротуаров составила 51,4 тыс. м2)
- 1 объект улично-дорожной сети, площадь отремонтированных тротуаров которого
составляет 3 тыс. м2;
- скорректирована проектно-сметная документация по 44 объектам;
- разработана проектно-сметная документация на 18 объектов, сметная - на 1 объект;
- устроены 10 новых светофорных объекта;
- установлены 845 штук направляющих пешеходных ограждений, протяженностью 1 690,0 м.
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 В рамках содержания дорог:
- установлено 4 новых светофорных объекта;
- установлено 2 926 дорожных знаков;
- разработано 173 схемы организации дорожного движения;
- нанесено 49,2 тыс. кв. м дорожной разметки;
- установлено барьерное ограждение протяженностью 3,6 км.
 Выполнено водоотведение поверхностных сточных вод объемом 2 705,9 тыс. м3;
 Прочищено 580,4 погонных метров водоотводных канав на дорогах города;
 В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2020 году для улучшения внешнего облика и туристической привлекательности
города выполнены работы по благоустройству (ремонту) 4 территорий общего пользования
площадью 46,2 тыс. м2 (сквер на улице Можайского, сквер в поселке Химинститута, Бульвар
Цанова, Аллея Славы);
 Создана система вовлечения горожан в управление городским хозяйством «Активный
горожанин» города Твери;
 В рамках ППМИ благоустроены 7 дворовых территорий, площадью 1,7 тыс. м2;
 Выполнены работы по ремонту и содержанию 255 детских и спортивных площадок;
 Произведена валка и омолаживающая обрезка 3 830 деревьев;
 Обеспечено функционирование 9 фонтанов;
 Вывезено 4,4 тыс. м3 мусора с территории города;
 Демонтированы 73 нестационарных объектов.
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Дополнительные показатели по отрасли «Дорожное хозяйство»

№
Наименование показателя

Ед.изм.

План
на 2020 год

Факт
за 2020 год

Справочно:
факт за 2019 год

км

599,8

601,1

599,8

%

41,0

38,5

51

п/п
1

2

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
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Муниципальная программа города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
Цель муниципальной программы:
Повышение уровня благоустройства территории города

Задача
«Обеспечение создания и
содержания мест
захоронений»

Задача
«Поддержание надлежащего
уровня санитарного состояния
территории города»

исполнено
Задача
«Благоустройство территорий
общего пользования»

438,0

Задача
«Благоустройство
дворовых территорий»

454,1

утверждено
млн руб.
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«Благоустройство территорий общего пользования»

89,2

Субсидия МБУ «Зеленстрой» на выполнение муниципального
задания по благоустройству и озеленению

113,7

176,5

402,6
млн руб.

23,2

Благоустройство 4 общественных территорий

Обеспечение уличного освещения
города

7,3

Содержание и ремонт объектов благоустройства (братские
захоронения и памятные места, детские и спортивные площадки,
фонтаны, оформление территории города к праздничным датам,
организация ярмарок и т.п.)
Мероприятия программы поддержки местных инициатив

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий

млн руб.

6,8

0,5

«Благоустройство дворовых территорий»
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«Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния
территории города»

2,7

Мероприятия по уборке города в период проведения
праздничных мероприятий, проведение субботников

2,7

25,3

млн руб.

млн руб.

Субсидии МБУ «Радуница» на выполнение работ по
содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ

25,3

«Обеспечение создания и содержания мест захоронений»
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Муниципальная программа города Твери
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»
на 2015-2020 годы
Цель муниципальной программы:
Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери

Подпрограмма
«Комплексная профилактика
правонарушений в городе»

исполнено

0,9
2,4

утверждено

Подпрограмма
«Повышение безопасности
населения города»

млн руб.
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«Комплексная профилактика правонарушений в городе»

0,8

Организация взаимодействия Администрации города и правоохранительных
органов в работе по предупреждению правонарушений
Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением
наркотиками

Профилактика правонарушений
несовершеннолетних и молодёжи

0,8

0,1

млн руб.

млн руб.
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории города
Организация мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах города

0,06

Организация защиты населения и территорий города
Твери от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

0,06

«Повышение безопасности населения города»
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Муниципальная программа города Твери
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах города Твери» на 2020 - 2025 годы
Цель муниципальной программы:
Повышение антитеррористической защищённости населения от возможных террористических
посягательств и экстремистских проявлений на территории города Твери

Задача
«Участие в профилактике
терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма в границах города
Твери»

исполнено

4,8
4,9

утверждено
млн руб.
Администрация города Твери

Задача
«Участие в профилактике
экстремизма, а также в
минимизации и (или)
ликвидации последствий
проявлений экстремизма в
границах города Твери»
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4,8

Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Твери

4,8
млн руб.

Участие в профилактике экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
экстремизма в границах города Твери
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Экономика и совершенствование управления

Содействие развитию
туризма в городе Твери

Управление муниципальной
собственностью

2,4 94,7%

1,9 100%

2,5

1,9

38,4

94,4%
1 844,7
40,7

Содействие экономическому
развитию города Твери

5,3 85,4%
6,3

Администрация города Твери

Развитие информационных
ресурсов города Твери
млн руб.

28,8 95,8%
30,0

100

В рамках данного направления:
 16 городских событий (дат) проведено с участием субъектов малого и среднего бизнеса;
 38 муниципальных услуг опубликовано на Портале государственных услуг Российской
Федерации;
 17 арендаторов муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную»
приватизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159ФЗ;
 360 объектов принято в муниципальную собственность на основании решений Тверской
городской Думы;
 проведена инвентаризация 74 991 объекта;
 29 земельных участков бесплатно предоставлено многодетным гражданам под
индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство;
 туристский поток в городе Твери оценивается на уровне 126 тыс. человек.
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Муниципальная программа города Твери
«Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы
Цель муниципальной программы:
Создание условий для роста экономического потенциала города Твери

Подпрограмма
«Малое и среднее
предпринимательство»

Подпрограмма
«Содействие развитию
экономического потенциала»

Подпрограмма
«Развитие потребительского
рынка и услуг на территории
города Твери»

исполнено

5,3
6,3

утверждено
млн руб.
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«Содействие развитию экономического потенциала»

3,2

Стратегическое планирование и мониторинг социальноэкономического развития города Твери
Содействие формированию благоприятного
предпринимательского климата и развитию конкуренции в
городе Твери

Создание условий для формирования благоприятной
инвестиционной среды

2,1

3,2
млн руб.

Содействие развитию организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

млн руб.
1,9

Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам
Развитие форм и методов взаимодействия органов
местного самоуправления и бизнес-сообщества

0,2

«Малое и среднее предпринимательство»
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Повышение качества и доступности муниципальных услуг

Содействие развитию потребительского рынка

Администрация города Твери

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории города
Твери»

Повышение качества и доступности услуг муниципальных учреждений
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Муниципальная программа города Твери
«Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы
Цель муниципальной программы:
Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Твери

Задача
Создание проектов, направленных на продвижение
туристического потенциала города Твери

Задача
Создание проектов,
способствующих формированию,
развитию и продвижению
туристского продукта города Твери
на российском и международном
рынках

Задача
«Продвижение туристских
ресурсов города Твери»

исполнено

1,9
1,9

утверждено
млн руб.
Администрация города Твери
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Продвижение туристских ресурсов города Твери

1,9
млн руб.

1,9

Создание проектов, направленных на продвижение
туристического потенциала города Твери

Создание проектов, способствующих формированию, развитию и
продвижению туристского продукта города Твери на российском и
международном рынках
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Повышение качества и доступности муниципальных услуг

Содействие развитию потребительского рынка

Администрация города Твери

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории города
Твери»

Повышение качества и доступности услуг муниципальных учреждений
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Муниципальная программа города Твери
«Управление муниципальной собственностью» на 2019-2024 годы
Цель муниципальной программы:
Повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери на основе
применения рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях

Подпрограмма
«Управление имуществом
города Твери»

исполнено

Подпрограмма
«Управление земельными
ресурсами города Твери»

2,4
2,5

утверждено
млн руб.
Администрация города Твери
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«Управление имуществом города Твери»

Оптимизация состава муниципального имущества города Твери

1,6

1,6

Повышение эффективности использования имущества,
находящегося в собственности муниципального
образования город Тверь
Повышение эффективности управления находящимися в
муниципальной собственности города Твери пакетами акций,
долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также
муниципальной собственностью, закреплённой за
муниципальными унитарными предприятиями

0,8
млн руб.

млн руб.

Эффективное управление и распоряжение
муниципальными земельными участками

0,8

«Управление земельными ресурсами города Твери»
Администрация города Твери
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Муниципальная программа города Твери
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы
Цели муниципальной программы:
1. Создание условий для информационного обслуживания граждан, органов власти и управления, а
также повышение уровня доступности информации о деятельности Администрации города Твери;
2. Внедрение инновационных ресурсов и технологий в деятельность структурных подразделений и
повышение эффективности взаимодействия между структурными подразделениями Администрации
города Твери.
Задача
Обеспечение доступа к информационным базам данных, обеспечение
безопасности информации в локально-вычислительной сети

Задача
Повышение эффективности
работы структурных
подразделений за счёт внедрения
и развития информационных
систем в деятельность
сотрудников подразделений

Задача
Повышение эффективности
функционирования
информационной системы Тверской
городской Думы и сегментов
информационных систем
структурных подразделений
Администрации города

исполнено

28,8
30,0

утверждено
млн руб.

Администрация города Твери
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Повышение эффективности работы структурных подразделений за счёт
внедрения и развития информационных систем в деятельность
сотрудников подразделений

6,3

28,8

3,4

млн руб.

19,1

Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений Администрации
города и учреждений культуры за счёт предоставления доступа к
информационным базам данных, а также за счёт обеспечения безопасности
информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке
персональных данных

Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской
городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений
Администрации города

Администрация города Твери
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Эффективность реализации муниципальных программ
в 2019-2020 годах
Человеческий капитал

Развитие образования
города Твери

Развитие культуры
города Твери

Развитие физической
культуры, спорта и
молодёжной политики
города Твери
Социальная поддержка
населения города Твери

2019
Администрация города Твери

92,6
86,5
99,5
97,1
99,2
99,4
99,2

97,0

2020
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Эффективность реализации муниципальных программ
в 2019-2020 годах
Комфортная городская среда
Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах города Твери
Обеспечение правопорядка
и безопасности населения
города Твери
Обеспечение
доступным жильём
населения города Твери
Формирование
современной
городской среды
Коммунальное хозяйство
города Твери
Дорожное хозяйство и
общественный
транспорт города Твери

2019
Администрация города Твери

99,0
100
74,5
92,8
80,6
90,7
94,6

80,0
82,8
89,4
93,3

2020
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Эффективность реализации муниципальных программ
в 2019-2020 годах
Совершенствование управления
Управление
муниципальной
собственностью

Содействие
развитию туризма
в городе Твери

Развитие
информационных
ресурсов города Твери

Содействие
экономическому развитию
города Твери

2019
Администрация города Твери

85,3
97,3
98,4
99,9
99,1
98,3
95,6

93,5

2020
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Распределение муниципальных программ
по группам эффективности реализации

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах города Твери»
«Развитие культуры города Твери»
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики города Твери»
«Развитие информационных ресурсов города Твери»
«Социальная поддержка населения города Твери»

10

«Управление муниципальной собственностью города Твери»
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»
«Формирование современной городской среды»
«Содействие развитию туризма в городе Твери»

«Содействие экономическому развитию города Твери»

3
1

«Коммунальное хозяйство города Твери»
«Развитие образования города Твери»
«Обеспечение доступным жильём населения города Твери»
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»

Эффективная реализация
Администрация города Твери

Удовлетворительная реализация

Недостаточно эффективная
реализация
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Реализация
национальных проектов

Участие города Твери в национальных проектах в 2020 году

Безопасные
качественные
автомобильные
дороги

Администрация города Твери

Образование

Экология

Демография

Жильё и
городская
среда
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Исполнение в рамках
национальных проектов в 2020 году, млн руб.

Жильё и городская среда

109,5
121,2

90,3%

Демография

167,5
312,1

53,7%

Экология

388,9
489,8

79,4%

Образование

84,9
970,4

8,8%

Безопасные качественные автомобильные дороги

1 192,4 97,4%
1 224,2

Администрация города Твери

118

ЖИЛЬЁ И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Реализация национальных проектов

1,1

1,2

Бюджет города

109,5
121,2

108,4

120,0

Межбюджетные трансферты
млн руб.

1

Благоустроен сквер
в посёлке Химинститут
Установлены системы видеонаблюдения
(бульвар Цанова, Аллея Славы)

3
Администрация города Твери

2

Благоустроен сквер
на ул. Можайского
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ДЕМОГРАФИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

51,0

16,4
Бюджет города

167,5
312,1

151,1

261,1

Межбюджетные трансферты
млн руб.

1
5 724 подарочных наборов детских
принадлежностей для новорождённых
детей вручено родителям

3

2

Укрепление материально-технической
базы МБУ СШ «Лидер» и «Тверь»

Администрация города Твери

Введён в эксплуатацию детский сад на 100 мест
в мкр «Южный» на Октябрьском проспекте

Строительство детского сада на 150 мест
в мкр «Юность» на ул. Планерная

4
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ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

4,9

2,3
Бюджет города

388,9
489,8

386,6

484,9

Межбюджетные трансферты
млн руб.

Проведение работ по
модернизации водовода
(Тверецкий водозабор)

1
2

Администрация города Твери

Проведение работ по реконструкции
блока биологической очистки очистных
сооружений канализации

121

ОБРАЗОВАНИЕ

6,2

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

123,9
Бюджет города

84,9
78,7

970,4

846,5
Межбюджетные трансферты
млн руб.

Введено дополнительно 50 ученических мест в целях
обеспечения односменного режима (МОУ СОШ 15 и 51)
Введено дополнительно 147 мест для дополнительного
образования (МБОУ СОШ 27, МОУ СОШ № 51)
Строительство общеобразовательной
школы на 1 224 места в мкр «Радужный»

Ввод в эксплуатацию МБОУ «Центр образования
имени Александра Атрощанка»

Администрация города Твери
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БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

59,8

61,2

Бюджет города

1 192,4
1 224,2

1 132,6

1 163,0

Межбюджетные трансферты
млн руб.

1
Отремонтированы 46
объектов улично-дорожной
сети общей протяжённостью
61,5 км

2

3

Администрация города Твери

Установлены 845
направляющих пешеходных
ограждений

Установлены 10
светофорных объектов

123

Дорожная карта ремонтных работ

2019
Администрация города Твери

2020
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Адресная
инвестиционная
программа города Твери

Адресная инвестиционная программа города Твери (АИП) состоит из объектов
капитального строительства, включённых в действующие муниципальные
программы города Твери.

Администрация города Твери
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Структура расходов бюджета города Твери

91,8%

Текущие расходы
9 005,6 млн руб.

Адресная инвестиционная программа города Твери

8,2%

Администрация города Твери

808,6 млн руб.

127

Структура расходов Адресной инвестиционной программы города Твери
(в разрезе муниципальных программам)

Дорожное хозяйство и
общественный транспорт
города Твери

Обеспечение доступным
жильём населения города Твери

15,6

154,9

Непрограммные

0,4
Развитие образования
города Твери

Коммунальное
хозяйство города Твери

248,8

388,9
808,6

млн руб.

Администрация города Твери
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Исполнение Адресной инвестиционной программы города Твери
за 2020 год по объектам

Развитие образования города Твери
тыс. руб.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование объекта
Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в
микрорайоне «Радужный»
Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Московский район,
ул. Склизкова
Детский сад в г. Тверь, Московский район, микрорайон
«Южный», ул. Левитана
Детский сад на 150 мест, г. Тверь, по ул. Планерная - 1-й
пер. Вагонников
Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь,
Октябрьский проспект
Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в
микрорайоне «Брусилово»

Администрация города Твери

Уточнённый
план

Исполнено

%
исполнения

966 560,0

81 219,0

8,4

75 269,3

73 184,6

97,2

73 966,1

3 890,8

5,3

135 519,5

74 938,8

55,3

26 604,8

14 682,3

55,2

837,8

837,8

100
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Дорожное хозяйство и общественный
транспорт города Твери
тыс. руб.
№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование объекта
Строительство ливневой канализации по
пер. Трудолюбия (в т.ч. ПИР)
Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на
участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до
автодороги М-10 (в т.ч. ПИР)
Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери Тверской
области
Автодорога по ул. Левитана от дома N 52 до
ул. Можайского (в т.ч. ПИР)
Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе
на участке от Затверецкого бульвара до
ул. Богородицерождественская (в т.ч. ПИР)
Реконструкция Московского шоссе (въезд в город)
Пусковые комплексы N 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР)
Реконструкция ул. Жигарева на участке от Смоленского
пер. до ул. А. Дементьева (в т.ч. ПИР)
Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе
на участке от ул. Богородицерождественская до границы
города Твери (в т.ч. ПИР)

Администрация города Твери

Уточнённый
план

Исполнено

%
исполнения

1 600,0

1 600,0

100

17 431,2

0

0

153 811,3

142 369,0

92,6

2 416,5

2 416,5

100

78 867,3

110,0

0,1

51 100,0

0

0

2 960,0

2 960,0

0

5 445,0

5 445,0

100

130

Обеспечение доступным
жильём населения города Твери
тыс. руб.
№
п/п

Наименование объекта

Приобретение, долевое участие в строительстве жилых
помещений за счёт средств областного бюджета для
1.
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей
Строительство (приобретение), долевое участие в
строительстве жилых помещений для малоимущих
2.
многодетных семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий

Уточнённый
план

Исполнено

%
исполнения

34 955,7

12 584,0

36,0

2 996,3

2 996,2

100

Коммунальное хозяйство
города Твери
№
п/п

Наименование объекта

Модернизация нитки водовода от Тверецкого
1. водозабора до дюкера Восточного моста с Ду 600 на Ду
800, протяжённость 7500 м
Реконструкция блока биологической очистки очистных
2.
сооружений канализации г. Твери

Администрация города Твери

тыс. руб.

Уточнённый
план

Исполнено

%
исполнения

167 522,8

92 779,7

55,4

322 280,8

296 153,4

91,9
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Глоссарий

Б
Бюджет города Твери. Основной финансовый документ города Твери на текущий
финансовый год и плановый период, принимаемый муниципалитетом города Твери.
Бюджетная классификация. Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов,
используемая для составления и исполнения бюджетов.
Бюджетная система Российской Федерации. Совокупность всех бюджетов в РФ:
федерального, региональных, местных, Государственных внебюджетных фондов.
Бюджетная смета. Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств
казённого учреждения. Бюджетная смета составляется в разрезе кодов бюджетной
классификации расходов.
Бюджетные ассигнования. Предельные объёмы денежных средств, предусмотренные в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные инвестиции города Твери. Бюджетные средства, направленные на
приобретение, модернизацию муниципального имущества города.
Бюджетный кредит. Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
Бюджетный процесс. Деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учёта, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчётности.

Администрация города Твери

133

В
Ведомственная структура расходов бюджета. Распределения бюджетных средств по
главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации РФ.

Г
Главный администратор доходов бюджета города Твери. Орган городского
самоуправления, муниципальное казённое учреждение, имеющие в своём ведении
администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета.
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Твери.
Орган городского самоуправления, муниципальное казённое учреждение, имеющие в своём
ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Главный распорядитель бюджетных средств города Твери. Орган городского
самоуправления, напрямую получающий средства из бюджета и наделённый правом
распределять их между подведомственными получателями бюджетных средств.

Д
Дефицит бюджета. Превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ, другому
бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их
использования.
Доходы бюджета. Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет
денежные средства в виде: налогов, неналоговых поступлений, безвозмездных поступлений.

Администрация города Твери
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И
Источники финансирования дефицита бюджета. Средства, привлекаемые в бюджет для
покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги,
иные источники).

К
Кассовый разрыв. Недостаточность денежных средств на едином счёте бюджета,
необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета, в определённый период
текущего финансового года.

Л
Лимиты бюджетных обязательств. Объём прав в денежном выражении на принятие
казённым учреждением бюджетных обязательств и их исполнение в текущем финансовом году
и плановом периоде.

М
Межбюджетные обязательства. Взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы РФ другому бюджету. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме: дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов.
Муниципальная программа города Твери. Документ стратегического планирования,
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное
достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Твери.
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Муниципальное задание. Документ, содержащий требования к составу, качеству, объёму,
условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
Муниципальное казённое учреждение. Муниципальное учреждение, финансовое
обеспечение деятельности которого осуществляется за счёт средств бюджета города Твери на
основании бюджетной сметы.
Муниципальные услуги (работы). Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами
городского самоуправления, муниципальными учреждениями города Твери.
Муниципальный долг города Твери. Обязательства города Твери по полученным
кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими
лицами.

Н
Национальный проект. Комплексная программа мероприятий, направленная на
стабилизацию положения в той или иной сфере жизнедеятельности нации. Национальные
проекты планируют меры, направленные на решение «точечных» проблем в затрагиваемых
сферах, и денежные средства выделяются не на абстрактное «развитие отрасли», а на
конкретные цели.
Непрограммные расходы города Твери. Расходные обязательства, не включённые в
муниципальные программы города Твери.

О
Отчётный финансовый год. Год, предшествующий текущему финансовому году.
Очередной финансовый год. Год, следующий за текущим финансовым годом.

П
Плановый период. Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
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Получатель бюджетных средств бюджета города Твери. Орган городского управления или
находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств учреждение, имеющий (её)
право на исполнение своих функций за счёт средств бюджета города Твери.
Профицит бюджета. Превышение доходов над его расходами.

Р
Расходное обязательство. Обязанность публично-правового образования предоставить
физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, международной организации
средства из соответствующего бюджета.
Расходы бюджета. Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

С
Сводная бюджетная роспись. Документ, который составляется и ведётся департаментом
финансов города Твери в целях организации исполнения бюджета города Твери по расходам
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета
Субвенции. Целевые средства, предоставляемые бюджетами в целях финансового
обеспечения задач, возникающих при выполнении ими переданных полномочий другого уровня
власти.
Субсидии. Целевые средства, предоставляемые на софинансирование (совместное
финансирование) отдельных расходных обязательств органов власти в целях решения
приоритетных задач.

Т
Текущий финансовый год. Год, в котором осуществляется исполнение бюджета,
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
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У
Участники бюджетного процесса. Субъекты, осуществляющие деятельность по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учёта, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчётности.
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