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Вышневолоцкий район

География

Площадь 3389 км².

Район расположен на севере средней части области и граничит:

на севере — с Бологовским и Удомельским районами,

на востоке — с Максатихинским и Спировским районами,

на юге — с Торжокским и Кувшиновским районами,

на западе — с Фировским районом.

Основные реки — Цна, Мста, Тверца. Крупнейшие водоёмы, помимо Вышневолоцкого 

водохранилища, — озёра Мстино, Пудоро, Имоложье.

История

Район образован 12 июля 1929 года в составе Тверского округа Московской области. В

состав района вошли город Вышний Волочек, рабочий посёлок Красномайский, а также

следующие сельсоветы: Алексеевский, Белавинский, Белоомутский, Болдыревский, Боро-

венский, Бороздинский, Волошинский, Гиринский, Горчельский, Границкий, Дивинецкий,

Долгинский, Домославский, Дорский, Дорухский, Еляковский, Ермолкинский, Желнихов-

ский, Жилотковский, Зареченский, Ильинский, Княщинский, Коломенский, Краснослон-

ский, Леонтьевский, Лужниковский, Нкифоровский, Новосельский, Овсищенский, Ожгу-

левский, Пальцевский, Петровский, Подольский, Подольховский, Покровский, Русско-Гор-

ский, Старовский, Терелесковский, Тубосский, Федовский, Фенютинский, Холохоленский

и Яконовский.
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20 мая 1930 года Лужниковский с/с был передан в Есеновичский район.

18 мая 1931 года был упразднён Горчельский с/с.

29 января 1935 года Вышневолоцкий район вошёл в состав новообразованной 

Калининской  области.

Административные границы района не раз менялись. В 1958 году был объединён с Есе-

новичским районом, а в 1963 году к территории района были присоединены Спировский 

(до 1965) и Фировский районы, позднее восстановленные как самостоятельные админи-

стративные единицы. В нынешних границах район существует с 1972 года.



Исполнение бюджета муниципального образования 

Вышневолоцкий район Тверской области за 2016 год

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов

на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с

момента утверждения решения о бюджете муниципального образования Вышневолоцкий

район Тверской области и продолжается в течение финансового года.

Можно выделить следующие этапы этого процесса:

1. Исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и

своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования

имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом

мобилизации доходов.

2. Исполнение по расходам означает последовательное финансирование

мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с

целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

3. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной

формой контроля за исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям

доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения

доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Собрание депутатов

Вышневолоцкого района. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета

Собрание депутатов Вышневолоцкого района принимает решение об его утверждении

либо отклонении.



Основные понятия

ДОХОДЫ бюджета - НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы, безвозмездные поступления

РАСХОДЫ бюджета – совокупность средств, направляемых на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции, 

предоставление межбюджетных трансфертов, 

обслуживание государственного (муниципального) долга

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование,  предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

ДОХОДЫ РАСХОДЫ =-

ПРОФИЦИТ–превышение доходов над расходами 

образует положительный остаток бюджета 

(принимается решение, как их использовать: 

накапливать резервы, погашать долги и т.д.)

ДОХОДЫ - =РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ–превышение расходов над доходами  

(принимается решение об использовании источников 

финансирования дефицита: использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг)



Исполнение бюджета муниципального образования 

Вышневолоцкий район Тверской области

за 2016 год  по основным параметрам

Наименование показателя

Уточнённый 

план

на 2016 год

(тыс. руб.)

Исполнено

за 2016 год

(тыс. руб.)

% 

исполнения 

годового

плана

Доходы 415 998,8 433 219,7 104,1

- налоговые и неналоговые 109 586,9 131 915 ,4 120,4

- безвозмездные поступления 306 411,9 301 304,3 98,3

Расходы 444 793 ,3 436 993,2 98,2

Дефицит (-)/Профицит (+) -28 794,5 -3 773,5 x



Основные параметры бюджета 

муниципального образования Вышневолоцкий 

район Тверской области за 2016 год

415998,8
433219,7444793,3 436993,2

28794,5
3773,5

Доходы

Расходы

Дефицит

План на 2016 год Исполнено за 2016 год

тыс. рублей



Налоговые доходы бюджета муниципального образования 

Вышневолоцкий район Тверской области

Налоговые доходы
(ст. 61.2 БК РФ)

Налог на 

прибыль, 

доходы

Налоги на 

товары (работы, 

услуги), 

реализуемые  на 

территории 

Российской 

Федерации

Налоги на 

совокупный 

доход

Государст-

венная 

пошлина



Исполнение бюджета муниципального образования 

Вышневолоцкий район Тверской области за 2016 год по 

налоговым доходам

Наименование показателя

Уточненный 

план 

2016 года 

(тыс. руб.)

Исполнено 

за 2016 год

(тыс. руб.)

%

исполнения

I. Налоговые доходы 98 409,7 120 579,5 122 ,5

1. Налог на прибыль, доходы 90 754,9 109 736,8 120,9

2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
1 184,3 4 070,3 343,7

3.Налоги на совокупный доход 6 470,5 6 772,3 104,7

6. Государственная пошлина 0 0,2 x



Исполнение бюджета муниципального образования 

Вышневолоцкий район Тверской области 

по основным налоговым доходам за 2016 год

Уточненный план

на 2016 год

Исполнено 

за 2016 год

90754,9

109736,8

1184,3
4070,3

6470,6 6772,3

0,0 0,2

Налоги на прибыль, доходы

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации

Налоги на совокупный доход

Государственная пошлина

тыс. руб.



Неналоговые доходы бюджета муниципального образования 

Вышневолоцкий район Тверской области

Неналоговые 

доходы
(ст. 62 БК РФ)

Другие неналоговые доходы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи земель

Доходы от продажи имущества

Доходы от аренды имущества

Арендная плата за земли



Исполнение бюджета муниципального образования 

Вышневолоцкий район Тверской области

за 2016 год по неналоговым доходам

Наименование показателя

Уточненный 

план 

2016  года

(тыс. руб.)

Исполнено 

за 2016 год 

(тыс. руб.)

%

исполнения

II. Неналоговые доходы 11 177,2 11 335,8 101,4

Арендная плата за земля 4 871,5 4 837,3 99,3

Доходы от аренды имущества 2 225,8 2 262,9 101,7

Доходы от продажи имущества 936,4 865,3 81,7

Доходы от продажи земель 2 752,2 2 975,7 108,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 76,4 79,7 104,3

Другие неналоговые доходы 314,9 314,9 100



Исполнение доходов бюджета муниципального 

образования Вышневолоцкий район Тверской области

по неналоговым доходам за 2016 год

Уточненный план

на 2016 год

Исполнено 

за 2016 год

7144,2 7147,1

193,3 193,3

3688,6 3840,9

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности

Платежи при пользовании 

природными ресурсами

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

тыс. руб.



Структура безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования Вышневолоцкий район 

Тверской области

Безвозмездные поступления в бюджет района 

всего 301 304,3 тыс. руб.

Доходы бюджета 

района от 

возврата 

организациями 

остатков 

субсидий 

прошлых лет

0,3 тыс. руб.

Возврат из бюджета 

района в областной 

бюджет остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов 

прошлых лет, 

имеющих целевое 

назначение и 

неиспользованных по 

состоянию на 

01.01.2017

- 3 537,7 тыс. 

руб.

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ

всего 304 841,7 тыс. руб.

Субвенции

171 713,4 

тыс. руб.

Иные 

межбюджетные 

трансферты

41 740,9 тыс. 

руб.

Субсидии

5 401,0

тыс. руб.

Дотация 

85 986,4 тыс. руб.



Безвозмездные поступления  в бюджет муниципального 

образования Вышневолоцкий район Тверской области

171713,4

5401

85986,4

41740,9
тыс. руб.

Субвенции

Субсидии

Дотации

Иные 

межбюджетные 

трансферты



Субвенции, поступившие в бюджет 
муниципального образования Вышневолоцкий район 

Тверской области в 2016 году

Субвенция из бюджета субъекта Российской Федерации - это межбюджетные трансферты,

предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств

муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного

самоуправления в установленном порядке:

Назначение субвенции Утверждено 

решением 

тыс. руб.

Поступило

тыс. руб. 

% 

исполнения

Субвенции на осуществление органами местного

самоуправления государственных полномочий Российской

Федерации, переданных для осуществления органам

исполнительной власти Тверской области, по подготовке и

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

1 574,3 587,5 37,3

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

4 903,5 4 854,5 98,9

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления Тверской области в соответствии с пунктом 1 

статьи 1 закона Тверской области «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями 

на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния»

624,5 624,5 100
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Назначение субвенции Утверждено, 

тыс. руб.

Поступило, 

тыс. руб.

% 

исполне

ния

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях

123 586,2 123 586,2 100

Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход

за ребенком в муниципальных образовательных организациях 2 479,5 2 297,6 92,7

Субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных

полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
329,1 329,1 100

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления

государственных полномочий Тверской области по организации проведения

на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для

человека и животных

610,9 610,9 100

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления

отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере

осуществления дорожной деятельности 10 065,5 10 065,5 100

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления

муниципальных образований Тверской области отдельных государственных

полномочий Тверской области по сбору (в том числе раздельному сбору),

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению

твердых коммунальных отходов

1,9 0,7 36,8



Назначение субвенции Утверждено, 

тыс. руб.

Поступило, 

тыс. руб.

% 

исполнения

Субвенции муниципальным образованиям на

осуществление отдельных государственных полномочий по

компенсации расходов на оплату жилых помещений,

отопления и освещения педагогическим работникам

муниципальных образований организаций Тверской

области, проживающим и работающим в сельской

местности

4 975,0 4 924,4 99

Субвенции на финансовое обеспечение реализации

государственных полномочий и определения перечня

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях

198,0 198,0 100

Субвенции на обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях

23 634,5 23 634,5 100



Субсидия местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации - это межбюджетные

трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по

вопросам местного значения:

Субсидии, поступившие в бюджет 
муниципального образования                                                   

Вышневолоцкий район Тверской области в 2016 году

Назначение субсидии Утверждено 

решением о 

бюджете

тыс. руб.

Поступило

тыс. руб. 

%

исполнения

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время. 1 120,4 1 120,4 100

Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

горячим питанием

1 598,0 1 598,0 100

Предоставление субсидий на иные цели  для создания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

расположенных в сельской местности условий для занятий 

физической культурой и спортом по направлению  «Ремонт 

спортивных залов» за счет средств федерального бюджета

467,1 454,2 97,2

Субсидии на создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся 

проживающих в сельской местности к месту обучения и обратно

1 062,6 1 062,6 100



Назначение субсидии Утверждено

тыс. руб.

Поступило

тыс. руб. 

% 

исполнения

Расходы на проведение капитального и текущего ремонта

в зданиях и (или) помещениях находящихся в

муниципальной собственности, планируемых для

использования в целях размещения

многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг в Тверской

области в 2016 году

193,0 193,0 100

Субсидии на поддержку редакций районных и городских 

газет 524,3 524,3 100

Предоставление субсидий на иные цели  для создания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

расположенных в сельской местности условий для 

занятий физической культурой и спортом по 

направлению  «Ремонт спортивных залов» за счет средств 

областного бюджета

455,0 448,5 98,6



Дотация из бюджета субъекта Российской Федерации – это межбюджетные трансферты,

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе.

Дотации, поступившие в бюджет 
муниципального образования                                                   

Вышневолоцкий район Тверской области в 2016 году

Назначение дотации Утверждено 

решением о 

бюджете

тыс. руб.

Поступило

тыс. руб. 

% 

исполнения

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 41 640,0 41 640,0 100

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

44 346,4 44 346,4 100



Иные межбюджетные трансферты – средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации в случаях и порядке,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и принимаемые в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты, поступившие                                           
в бюджет муниципального образования                                                   

Вышневолоцкий район Тверской области в 2016 году

Назначение иных межбюджетных трансфертов Утверждено 

решением о 

бюджете

тыс. руб.

Поступило, 

тыс. руб.

% 

исполнения

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

41 386,8 41 386,8 100

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга

22,0 22,0 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки

103,1 103,1 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 229,0 229,0 100



Расходная  часть бюджета муниципального образования 

Вышневолоцкий район Тверской области

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 счет средств соответствующих бюджетов.

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета .

Заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями

Принятие муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им 

отдельных государственных полномочий

Принятие муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с 

федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным 

образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам

Расходные обязательства Основания для возникновения и оплаты

Расходы бюджетов по основным функциям государства



Наименование показателей Уточнённый план 

на 2016 год, тыс. 

руб.

Исполнено

за 2016 год, тыс. 

руб.

%

исполнения

Расходы всего (тыс. руб.) 444 793,3 436 993,2 98,2

из них:

1.  Муниципальные программы 438 826,3 433 766,0 98,8

2.  Не программные  расходы 5 967,0 3 227,2 54,1

Исполнение расходов в разрезе программных /

не программных расходов
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Раздел/Подраздел Наименование расходов
Уточненный план, 

тыс. руб.

Исполнено,                            

тыс. руб.

% 

исполнения 

01 Общегосударственные вопросы 44 645,5 39 953,2 89,5

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации муниципального образования
1 162,4 1 161,0 99,9

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
3 338,4 2 226,7 66,7

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
22 089,7 21 289,4 96,4

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
6 698,4 6 606,9 98,6

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 23,0 13,1 57,1

0111 Резервные фонды 1 555,2 0 0

0113 Другие общегосударственные вопросы 9 778,4 8 656,1 88,5

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 333,9 2 240,7 96,0

04 Национальная экономика 15 882,4 14 885,1 93,7

0401 общеэкономические вопросы 40,0 35,8 89,6

0405 сельское хозяйство и рыболовство 1 630,9 1 585,9 97,2

0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 960,6 10 085,5 92,0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 250,9 3 177,9 97,8

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 217,7 8 500,8 92,2

0501 жилищное  хозяйство 84,5 60,3 71,4

0502 коммунальное хозяйство 5 570,0 5 084,3 91,3

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3 563,2 3 356,2 94,2

Исполнение бюджета муниципального образования Вышневолоцкий район 

Тверской области  по разделам /подразделам 

бюджетной классификации расходов за 2016 год



07 Образование 257 482,4 256 829,8 99,7

0701 Дошкольное образование 52 632,9 52 632,9 100,0

0702 Общее образование 194 092,1 193 960,7 99,9

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
242,3 183,1 75,6

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 417,9 1 417,9 100,0

0709 Другие вопросы в области образования 9 097,2 8 635,2 94,9

08 Культура 50 266,5 50 168,6 99,8

0801 Культура 47 229,2 47 227,3 100,0

0804 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 3 037,3 2 941,3 96,8

10 Социальная политика 15 705,4 15 327,4 97,6

1001 Пенсионное обеспечение 2 213,9 2 213,9 100,0

1003 Социальное обеспечение населения 6 108,5 5 984,3 98,0

1004 Охрана семьи и детства 7 383,0 7 129,2 96,6

11 Физическая культура и спорт 4 415,9 4 415,9 100,0

1101 Физическая культура 3 915,9 3 915,9 100,0

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 500,0 500,0 100,0

12 Средства массовой информации 1 494,3 1 322,4 88,5

1204 Другие вопросы  в области средств массовой информации 1 494,3 1 322,4 88,5

14
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
43 349,4 43 349,4 100,0

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 349,4 43 349,4 100,0

Итого расходов 444 793,3 436 993,2 98,2



Физическая культура  и спорт

Образование

Социальная политика

Культура

Социально - культурная сфера за 2016 год

256 829,8

тыс. руб.

50 168,6

тыс. руб.

15 327,4 

тыс. руб.

4 415,9

тыс. руб.



Уточненный 

план на 2016 год

Исполнено за 

2016 год

30463,9 30327,1

269623,6 269623,6

3972,5 3620,6
Расходы казенных 

учреждений

Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели

10 %

88,8%

1,2 %

* Структура расходов социально-культурной 

сферы в 2016 году
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Направление 

расходов

утверждено исполнено

Образование всего 257 482,4 256 829,8

Дошкольное образование 52 632,9 52 632,9

Общее  образование 194 092,1 193 960,7

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации

242,3 183,1

Молодёжная политика и 

оздоровление детей

1 417,9 1 417,9

Другие вопросы в области 

образования 

9 097,2 8 635,2

В 2016 году расходы на образование 
составили 256 829,8 тыс. руб.

Образование
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Направление  расходов утверждено исполнено

Культура всего 50 266,5 50 168,6

- культура 47 229,2 47 227,2

-- другие вопросы в области 

культуры и кинематографии

3 037,3 2 941 ,3

В 2016 году расходы на культуру  составили 
50 168,6 тыс. руб.

Культура
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Направление  расходов утверждено исполнено

Физическая культура и спорт, всего 4 415,9 4 415,9

Физическая культура 3 915,9 3 915,9

Другие вопросы в области физической

культуры и спорта

500,0 500,0

В 2016 году расходы на 

физическую культуру и спорт составили 4 415,9 тыс.. руб.

Физическая культура и спорт



Социальная политика

В 2016 году расходы на социальную политику составили 

15 327,4 тыс. руб.:

Основные направления расходов в 2016 году Утверждено Исполнено

Оказание адресной социальной помощи детям из малообеспеченных 

семей при подготовке к учебному году

50,0 50,0

Ежемесячные выплаты гражданам. имеющим звание "Почетный 

гражданин Вышневолоцкого района"

396,0 391,5

Организация медпатронажного обслуживания престарелых граждан 10,0 0

Оказание содействия деятельности районного совета ветеранов 

Войны. труда. Вооруженных сил и правоохранительных органов

60,0 45,0

Оказание содействия общественным организациям в проведении 

мероприятий посвященных Дню белой трости.

10,0 10,0

Оказание содействия общественным организациям на проведение 

мероприятий посвященных Международному дню глухих

10,0 10,0

Оказание адресной социальной помощи жителям района 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

68,0 68,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 2 213,9 2 213,9



Основные направления расходов в 2016 году Утверждено Исполнено

Приобретение подарков первоклассникам 36,0 36,0

Приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных 

семей

155,1 151,5

Средства бюджета на создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в части организации проезда учащихся и 

(или) студентов обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях расположенных на территории 

Тверской области на пригородных и (или) городских маршрутах 

наземного пассажирского транспорта общего пользования (кроме 

железнодорожного водного транспорта и такси включая 

маршрутные)

139,7 139,7

Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям. 

реализующим основную образовательную программу общего 

образования на питание учащихся 5-11 классов из многодетных 

семей

148,7 148,5

Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской 

местности

5,0 0



Основные направления расходов в 2016 году Утверждено Исполнено

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 

проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание 

переехать на постоянное место жительства в сельскую местность

10,0 5,0

Предоставление социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья

15,0 0

Проведение новогодней елки для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей

20,0 19,8

Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам детям оставшимся без попечения родителей лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

4 903,5 4 854,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в учреждениях  осуществляющих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

2 479,50 2 274,7

Компенсация расходов на оплату жилых помещений отопления и 

освещения педагогическим работникам проживающим и 

работающим в сельской местности рабочих поселках (поселках 

городского типа)

4 975,0 4 909,4



Исполнение публичных обязательств 

Уточненный 

план, тыс.руб.

Исполнено 

за 2016 год, 

тыс.руб.

%

1.

Компенсация расходов на оплату жилых

помещений, отопления и освещения

педагогическим работникам проживающим

и работающим в сельской местности

рабочих поселках (поселках городского

типа)

4 975,0 4 909,4 98,7

Выплаты носят заявительный

характер, в 2016 году

осуществлялись на основании

поступивших от Отдела

образования администрации

Вышневолоцкого района и

Управления по делам культуры,

молодежи и спорта

администрации Вышневолоцкого

района заявок

2.
Доплаты к пенсиям муниципальных

служащих
2 213,9 2 213,9 100,0

3.
Выплата стипендии Главы Вышневолоцкого

района
0 0 0 В 2016 году выплата не

назначалась

4.

Ежемесячные выплаты, имеющим звание

«Почетный гражданин Вышневолоцкого

района»

396,0 391,5 98,9

Выплаты носят заявительный

характер, в 2016 году

осуществлялись на основании

поступивших от граждан

Вышневолоцкого района.

заявлений



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Уточненный план на 2016 год 

(тыс. руб.)

Исполнено за 2016 год                           

(тыс. руб.)

40
35,8

1630,9 1585,9

10960,5

10085,5

3250,9 3177,9

Общеэкономические 

вопросы

Сельское хозяйство и 

рыболовство

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)

Другие вопросы  в области 

национальной экономики



Жилищно – коммунальное хозяйство

Уточненный план на 
2016 год (тыс. руб.)

Исполнено за 2016 год 
(тыс. руб.)

84,4 60,3

5570

5084,3

3563,2 3356,2
Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ РАЙОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ



Бюджет муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области 2016 года был сформирован и реализовывался на основе 15

муниципальных программ. При этом все муниципальные программы в

зависимости от характера решаемых задач были распределены по 2 направлениям:

- I. «Новое качество жизни»;

- II. «Развитие экономики».

В целом на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2016 году

было предусмотрено 438 826,2 тыс. руб. Фактическое финансирование составило

433 766,1 тыс. руб. Полнота освоения средств в рамках муниципальных программ

достигла показателя 98,8%.

Полнота освоения программных средств 

по направлениям муниципальных программ в 2016  году

Наименование направлений

Количество

муниципальных 

программ, ед.

план, 

тыс. руб.

факт, 

тыс. руб.

Полнота освоения 

бюджетных средств, 

%

I. Новое качество жизни: 10 373 066,9 369 276,9 99,0

II. Развитие экономики: 5 65 759,3 64 489,2 98,1

ВСЕГО 15 438 826,2 433 766,1 98,8



I. Новое качество жизни:(65%)

II. Развитие экономики: (34%)

Рисунок 1

Распределение средств бюджета муниципального образования Вышневолоцкий район 

Тверской области между направлениями муниципальных программ в 2016 году



Муниципальные программы реализуемые 

в 2016 году в социально - культурной сфере

«Развитие 
образования 

Вышневолоцкого 
района Тверской 

области  на  

2014-2019 годы»

244 413,3 тыс. руб.

«Культура 
Вышневолоцкого 
района Тверской 

области  на    2014-
2019 годы»

62 051,6  тыс. руб.

«Социальная поддержка и 
защита населения 

Вышневолоцкого района 
Тверской области  на  2014 -

2019 годы»

10 585,9 тыс. руб.

«Молодежь Вышневолоцкого 
района Тверской области  на  

2014-2019 годы»

223,9 тыс. руб.

«Физическая культура и 
спорт Вышневолоцкого 

района Тверской области  на  
2014-2019 годы»

9 534,7 тыс. руб.



42

«Содействие занятости 

населения Вышневолоцкого 

района Тверской области на 

2014-2019 годы

Муниципальные программы  реализуемые  
в 2016 году в иных сферах

«Охрана земель 

сельскохозяйственного назначения, 

расположенных на территории 

Вышневолоцкого района Тверской 

области на 2014-2019 годы

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами, 

расположенными на территории 

муниципального образования 

Вышневолоцкий район Тверской 

области на 2014-2019 годы»

«Развитие сельской 

инфраструктуры 

Вышневолоцкого района 

Тверской области на 2014-

2019 годы

«Муниципальное управление в 

Вышневолоцком районе на 2015-2020 

годы»

«Развитие строительства в 

Вышневолоцком районе 

Тверской области на 2014-2019 

годы»

«Обеспечение 

правопорядка и 

безопасности населения 

Вышневолоцкого района 

Тверской области на 2014-

2019 годы»

«Экономическое развитие 

Вышневолоцкого района Тверской 

области на 2014-2019 годы»

«Управление муниципальными 

финансами на 2015-2020 годы»

«Комплексная программа по повышению 

энергетической эффективности 

экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном 

секторе Вышневолоцкого района 

Тверской области на 2014-2019 годы



Исполнение муниципальных программ 
в 2016 году (финансовые показатели)
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тыс.руб.

Наименование показателя
Уточненный план 

на 2016 год

Исполнено  на 

01.01.2017

% испол-

нения

3 4 5 6

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Управление муниципальными финансами на 2015-2020 годы»
48 413,5 48 321,9 99,8

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Развитие образования Вышневолоцкого района Тверской области на 2014-2019

годы»

244 413,3 243 605,1 99,7

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Культура Вышневолоцкого района Тверской области на 2014-2019 годы»
62 051,6 61 728,1 99,5

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Физическая культура и спорт Вышневолоцкого района Тверской области на

2014-2019 годы»

9 534,7 9 494,5 99,6

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Молодежь Вышневолоцкого района Тверской области на 2014-2019 годы»
223,8 222, 9 99,6

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Социальная поддержка и защита населения Вышневолоцкого района Тверской

области на 2014-2019 годы»
10 585,0 10 442,3 98,6

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Содействие занятости населения Вышневолоцкого района Тверской области

на 2014-2019 годы»

40,0 35 ,8 89,6

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Развитие сельской инфраструктуры Вышневолоцкого района Тверской области

на 2014-2019 годы»

18 262,3 16 663,3 91,2

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Вышневолоцкого района

Тверской области на 2014-2019 годы»

378,0 372 ,4 98,5

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Экономическое развитие Вышневолоцкого района Тверской области на 2014-

2019 годы»

2 749,1 1 762,1 64,1



Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности

экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе

Вышневолоцкого района Тверской области на 2014-2019 годы»

3 076,1 3 003,3 97,6

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Управление имуществом и земельным ресурсами, расположенными на

территории муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области на

2014-2019 годы»

11 482,5 11 363,9 99,0

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Развитие строительства в Вышневолоцком районе Тверской области на 2014-

2019 годы»

38 ,0 38,0 100,0

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Охрана земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на

территории муниципального образования Вышневолоцкий район на 2014-2019 годы»

10 ,0 10 ,0 100,0

Муниципальная программа муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской

области «Муниципальное управление в Вышневолоцком районе на 2015-2020 годы»
27 567,2 26 702,5 96,9



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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