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Термины
Бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная система Российской Федерации — основанная на экономических отношениях и государственном
устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов;
Бюджетная система Российской Федерации

Бюджет
Российской
Федерации
(федеральный
бюджет)

Бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
(региональные
бюджеты)

Бюджеты
муниципальных
образований
(местные
бюджеты)

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов

Местный бюджет (бюджет муниципального образования) —
это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций местного самоуправления
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Термины
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 6 Бюджетная система Российской Федерации основана
на принципах:
1. Единства бюджетной системы Российской Федерации;
2. Самостоятельности бюджетов;
3. Сбалансированности бюджета;
4. Общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
5. Прозрачности (открытости);
6. Достоверности бюджета;
7. Подведомственности расходов бюджетов;
8. Единства кассы.
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 28 принцип прозрачности (открытости) означает:
— обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении;
— обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов;
— стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 36
Доходы бюджета — поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
Дефицит бюджета — превышение расходов над его доходами;
Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
Государственный и муниципальный долг — обязательства, возникающие из государственных или
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с
видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией,
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субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием;

Термины
Муниципальная программа города Ржева Тверской области (далее - муниципальная программа) —
система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, мер муниципального
регулирования и мер управления муниципальной собственностью города Ржева, обеспечивающая в рамках
реализации муниципальных полномочий города Ржева достижение, целей стратегии социально-экономического
развития города Ржева и (или) программы социально-экономического развития города Ржева, утвержденных в
установленном порядке (далее - стратегия и (или) программа социально-экономического развития города Ржева
Тверской области);
Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) — часть муниципальной программы,
являющаяся одним из направлений реализации муниципальной программы и обеспечивающая достижение целей
муниципальной программы;
Администратор муниципальной программы — исполнительный орган власти города Ржева, являющийся
главным распорядителем средств бюджета города Ржева Тверской области, исполняющий функции
муниципального заказчика, наделенный полномочиями по разработке и реализации муниципальной программы и
(или) ее подпрограмм и несущий ответственность за реализацию муниципальной программы и ее эффективность;
Главный администратор программы — администратор муниципальной программы, координирующий
деятельность других администраторов муниципальной программы по разработке и реализации муниципальной
программы и (или) ее подпрограмм и определенный при наличии двух и более администраторов муниципальной
программы, а также выполняющий функции администратора муниципальной программы в части, касающейся его
полномочий;
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Термины
Цель муниципальной программы — ожидаемое (планируемое) состояние дел в сфере реализации
муниципальной программы, достигаемое при выполнении комплекса мероприятий, связанное с реализаций
положений стратегии и (или) программы социально-экономического развития города Ржева Тверской области и
оцениваемое с помощью показателей;

Задача подпрограммы — направление деятельности главного администратора муниципальной программы и
(или) администратора (администраторов) муниципальной программы, обеспечивающее достижение цели или
целей муниципальной программы во взаимосвязи с другими задачами подпрограммы;
Мероприятие подпрограммы (далее - мероприятие) — конкретное действие главного администратора
муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы для решения
соответствующей задачи подпрограммы;
Показатель цели муниципальной программы — конечный результат реализации муниципальной
программы, выраженный в количественно измеримых показателях достижения цели муниципальной программы;
Показатель задачи подпрограммы — конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в
количественно измеримых показателях решения задачи подпрограммы;
Показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия) — непосредственный
результат выполнения мероприятия подпрограммы (административного мероприятия), выраженный в
количественно измеримых показателях;

Целевое значение показателя — достигаемое в последний год реализации муниципальной программы
значение показателя, который формируется нарастающим итогом.
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Основные показатели развития экономики города
Ржева Тверской области
Промышленное производство
Основная отрасль материального производства в экономике г.Ржева - промышленность. В ней занято более четверти
работающего населения. Промышленные предприятия являются основным источником доходов бюджета города, обеспечивая
около 90% налоговых поступлений, и поэтому от их эффективной деятельности зависят реальные возможности решения
основных социально-экономических проблем.
Согласно прогноза социально-экономического развития города Ржева Тверской области на 2018-2020 г.г. за отчетный
2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах составил
9 993,76 млн. руб. (83,3% к предшествующему 2015 году).
По данным Тверьстата за 2017 года промышленными предприятиями города Ржева отгружено продукции на сумму
10 881,8 млн. руб.
В том числе по видам экономической деятельности за 2017 год :
- раздел B «Добыча полезных ископаемых» - 20,7 млн. рублей, что составляет 142,6% к аналогичному периоду 2016 года;
- раздел С «Обрабатывающие производства» – 10 656,8млн.руб., что составляет 135,4% к аналогичному периоду 2016 года;
-раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» – 50,4 млн.руб., что составляет
96,7% к аналогичному периоду 2016 года.
-раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» – 153,9 млн.руб., что составляет 116,5% к аналогичному периоду 2016 года.
За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним
предприятиям города Ржева у по Разделу С увеличился по следующим классам:
-производство пищевых продуктов -118,1%;
-производство резиновых и пластмассовых изделий – 110,3%;
-Производство прочей неметаллической минеральной продукции – 101,7%;
-производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 104,1%;
-производство электрического оборудования – 100,7 %
-производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 183,5%;
-производство прочих готовых изделий – 188,3%;
-ремонт и монтаж машин и оборудования – 182,5%.
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Структура обрабатывающих производств города Ржева за
2017 год

объем отгруженной продукции , %

Потребительский рынок, индекс потребительских цен

По данным Тверьстата оборот крупных и средних предприятий за 2017 год составил 15 456,9
млн.руб., что составляет 122,6%. к 2016 году.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий за 2017 год составил 1 733,6млн.руб., к
2016 году и увеличился на 1,1%.
Оборот общественного питания крупных и средних предприятий за 2017 год увеличился на 5,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,9 млн.руб.

Сводные индексы потребительских цен по Тверской области
(декабрь 2017г.)
Наименование товаров и
услуг
(групп товаров и услуг)

Индексы цен (тарифов) к
предыдущему месяцу в %

К соответствующему месяцу
предыдущего года в %

Товары

100,29

101,48

Услуги

100,18

103,65

Бытовые услуги

100,08

100,79

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
В службе занятости зарегистрировано с начала 2018 года 2 359 чел., ищущих работу, из них 250
безработных граждан. Коэффициент напряженности на рынке труда 0,9.

Уровень безработицы , %

Количество вакансий, ед.

Среднемесячная заработная плата, прожиточный минимум
Фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и средним предприятиям города
Ржева за 2017 года увеличился на 3,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и
составил 4 459,83 млн.руб. Рост среднемесячной заработной платы за 2017 год составил 7,0 % к
соответствующему периоду 2016 года.
Величина прожиточного минимума за 4квартал 2017 года по Тверской области составляет: для
трудоспособного населения – 10 404,72 руб.; для пенсионеров – 8 035,84 руб.;

Среднесписочная численность, чел.

Среднемесячная заработная плата,
руб.

Основные показатели развития экономики города
Ржева Тверской области
Демографическая ситуация
Ежегодно численность населения по городу Ржеву сокращается в связи с тем, что смертность
превышает рождаемость. По данным Тверьстата предварительная численность населения на 01.01.2018г.
составила 59 451 человек. За 2017 год умерло 988 человек, родилось 555 человека, убыль населения
составила 433 человека. Прибыло в город Ржев 1726 человек, убыло - 1669 человек, миграционный
прирост составил 57 человек.
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Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)
поступающие
в бюджет
денежные средства,
за исключением средств,
являющихся источниками
финансирования
дефицита бюджета

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

превышение
расходов
бюджета
над его
доходами

превышение
доходов
бюджета
над его
расходами

Составление проекта бюджета города Ржева на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов основано на:

Бюджетном послании
Президента
Российской
Федерации о
бюджетной политике
в 2017 – 2019 годах

Основных направлениях
бюджетной политики
Российской Федерации
на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

Прогнозе
социальноэкономического
развития города
Ржева на 2017 год и
на период до 2019
года

Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой политики
города Ржева на
2017-2019 годы

Проекте закона
Тверской области
«Об областном
бюджете Тверской
области на 2017 год и
на плановый период
2018 и 2019 годов»

Муниципальных
программах
города Ржева

Основные приоритеты бюджетной политики
города Ржева за 2017 год

V

Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета города

V

Проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном
исполнении действующих расходных обязательств

V

Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования
бюджетных средств, в том числе в рамках исполнения указов Президента РФ и
адресного решения социальных проблем

V

Повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение
неэффективных расходов, в том числе в сфере муниципального управления,
выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов

V

Повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг

V

Развитие программно-целевого планирования, повышение качества муниципальных
программ
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Основные направления деятельности Администрации города
Ржева по повышению доходов бюджета города Ржева
Проведение работы по увеличению налоговой базы и снижению задолженности по платежам в бюджет:
 Создание эффективной и стабильно функционирующей системы местных налогов, обеспечивающей рост
налогооблагаемой базы в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
 Принятие мер, направленных на повышение собираемости земельного налога и налога на имущество
физических лиц, в том числе за счет:
продолжения работы комиссии по укреплению налоговой дисциплины;

совершенствования информационного взаимодействия с федеральной налоговой службой, органами,
осуществляющими деятельность в сфере регистрации объектов налогообложения недвижимости;

проведения муниципального земельного контроля;


 Обеспечение оптимальных условий для ведения бизнеса на территории города Ржева;
 Активация работы по распространению патентной системы налогообложения;
 Увеличение доходов от использования и продажи имущества, за счет повышения эффективности
управления муниципальной собственностью:
принятия мер по повышению эффективности работы муниципальных предприятий;

активизации работы по организации и проведению торгов по предоставлению права на заключение договоров
аренды муниципального имущества;

усиления проверочной работы по выявлению нецелевого, незаконно используемого имущества и земельных
участков, а также неиспользуемых или неэффективно используемых объектов муниципальной собственности;

проведения претензионно-исковой работы;


Повышение эффективности налоговой политики:
 Продолжение работы по оптимизации налоговых льгот и освобождений.
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Основные параметры бюджета города Ржева
за 2016-2017 годы

Наименование показателя

Исполнено за
2016 год, тыс.
руб.

Утвержденный
план
на 2017 год
(с учетом
уточнений)
тыс. руб.

Исполнено
за 2017 год,
тыс. руб.

%
исполнения
(гр.5/
гр.4)

Отклонение
(+, - )
(гр.5 – гр.4),
тыс. руб.

Темп
роста к
уровню
2016
года
(гр.5/
гр.3 *
100%),
%

2

3

4

5

6

7

8

Доходы всего

1 036 536,6

1 079 086,3

1 030 584,3

95,5

-48 502,0

99,4

Налоговые и неналоговые доходы

376 995,7

477 630,1

496 580,8

104,0

+18 950,7

131,7

Налоговые и неналоговые доходы без доп.
норматива

330 571,4

335 639,1

333 965,5

99,5

-1 673,6

101,0

659 540,9

601 456,2

534 003,5

88,6

-67 452,7

81,0

76 602,0

9 758,0

9 758,0

100,0

-

12,7

580 889,1

588 945,7

521 779,2

88,6

-67 166,5

89,8

2 049,8

2 752,5

2 466,3

89,6

-286,2

120,3

1 022 418,6

1 114 709,0

1 036 352,8

93,0

-78 356,2

101,4

34 419,6

7 873,80

7 288,50

92,6

-585,3

21,2

за счет средств областного бюджета

559 346,2

581 072,0

518 946,1

89,3

-62 125,9

92,8

за счет средств местного бюджета

423 232,7

519 009,7

503 751,1

97,1

-15 258,6

119,0

5 420,1

6 753,5

6 367,1

94,3

-386,4

117,5

+14 118,0

-35 622,7

-5 768,5

х

х

х

Безвозмездные поступления
Дотации (и субсидии на выравнивание)
Целевые средства

Доходы от иной деятельности

Расходы всего
за счет средств федерального бюджета

за счет средств предпринимательской
деятельности
Дефицит (-), профицит (+)

Основные параметры бюджета города Ржева
2015-2017 годы
(тыс. руб.)
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Доходы бюджета города Ржева
сформированы в соответствии с
Бюджетным законодательством
Российской Федерации

Законодательством
о налогах и сборах

Законодательством об иных
обязательных платежах

на основе
Показателей прогноза
социально-экономического
развития города Ржева

Прогнозных расчетов,
предоставленных главными
администраторами доходов
бюджета города Ржева

Показателей статистической
и налоговой отчетности
по городу Ржеву

Доходные источники бюджета города Ржева в 2016-2017
годах
Налоговые доходы
(ст.61.2 БК РФ)
Доходы в виде отчислений от
федеральных и региональных
налогов и сборов по нормативам,
установленным в соответствии с
бюджетным законодательством:
• Налога на доходы физических лиц
(2016г. - по нормативу 21,55%,
2017г. – 36,1%);
По нормативу — 0,088%:
• Доходов от уплаты акцизов на дизельное
топливо, маторные масла, автомобильный
и прямогонный бензин;
По нормативу — 100%:
• Единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности;
• Единого сельскохозяйственного налога;
• Налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения;
• Государственной пошлины;
По нормативу — 90%:
• Единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

Неналоговые доходы
(ст.62 БК РФ)
Местные
налоги,
полностью
зачисляемые
в бюджет
города:
• Налог на
имущество
физических
лиц;
• Земельный
налог

По нормативу — 55%:
• Плата за негативное воздействие
на окружающую среду;
По нормативу — 50%:
Штрафы за нарушение
законодательства о налогах и
сборах и административные
правонарушения в области налогов
и сборов;
По нормативу — 100%:
• Доходы в виде арендной платы за
землю;
• Доходы от сдачи в аренду
имущества в муниципальной
собственности;
• Доходы от перечисления части
прибыли муниципальных
унитарных предприятий;
• Доходы от оказания платных
услуг казенными учреждениями и
компенсаций затрат бюджета
городского округа;
• Доходы от продажи
муниципального имущества;
• Доходы от продажи земли;
• Прочие штрафы, санкции,
возмещение ущерба;
• Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления
(ст.41 БК РФ)
• Межбюджетные

трансферты
(МБТ):
— дотации,
— субсидии,
— субвенции,
— иные
межбюджетные
трансферты;
• Безвозмездные

поступления от
физических и
юридических
лиц (добровольные
пожертвования)

Исполнение доходов бюджета города Ржева за 2017 год
(тыс. руб.)
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Структура доходов бюджета города Ржева за 2017 год

ДОХОДЫ ВСЕГО
1 030 584,3
тыс. руб.
(100%)

Дотации
на сбалансированность бюджета

9 758 тыс. руб.
в том числе
от других бюджетов
536 327 тыс. руб.:

Налоговые и
неналоговые
доходы
496 580,8
тыс. руб.
(48,2%)

Безвозмездные
поступления

Субсидии
для выполнения госполномочий
РФ и субъектов РФ, переданных
для осуществления органу
местного самоуправления

131 550 тыс. руб.

534 003,5
тыс. руб.
(51,8%)

Субвенции
для выполнения госполномочий РФ и субъектов
РФ, переданных для осуществления органу
местного самоуправления

391 520,8 тыс. руб.

Иные
межбюджетные трансферты
в соответствии с законами субъектов РФ и
иными нормативно-правовыми актами
органов госвласти субъектов РФ

3 498,2 тыс. руб.
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Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Ржева за 2017 год

(тыс. руб.)

Основу поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета – 89% составили:
налог на доходы физических лиц – 55,9%, земельный налог – 13,6%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 5,6%, доходы от сдачи в аренду имущества в муниципальной собственности – 5,4% и земельных участков до
26
разграничения – 4,9%, доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа, – 3,6%

Исполнение назначений по налоговым доходам
бюджета города Ржева за 2017 год

№

1

2

Налоговые доходы

Налог на доходы
физических лиц

Доходы от уплаты
акцизов на ГСМ

3

Налоги на
совокупный доход

4

Налог на имущество
физических лиц

5
6

Назначения
по бюджету
(в ред. от
27.12.17)

243 144,0

5 328,0

41 989,0

Исполнено,
тыс. руб.

277 447,9

3 531,4

40 373,5

Отклонение
(+, - ),
тыс. руб.

+34 303,9

-1 796,6

-1 615,5

%
исполнения

114,1

Превышение темпа роста ФОТ: при прогнозном
100,3% на 01.12.2017 темп роста ФЗП по
крупным и средним предприятиям к 01.12.2016
составил 104,6%, погашение задолженности
прошлых лет в размере 13 млн. руб.

66,3

Отсутствие прогнозируемого роста ставок
акцизов на нефтепродукты, снижение ставки
акцизов на моторные масла с 1 января 2017 года
на 10%

96,2

Невыполнение ЕНВД при завышенном прогнозе
администратора: план 33 269 тыс. руб.,
начислено 27 200,2 тыс. руб. - по данным
информационного ресурса УФНС на 01.01.2018
Рост подлежащей уплате в бюджет суммы
налога, составившей по отчету 5-МН за 2016 год
8 949 тыс. руб.

7 225,0

7 821,9

+596,9

108,3

Земельный налог

77 595,0

67 461,6

-10 133,4

86,9

Государственная
пошлина

3 273,0

4 037,8

764,8

123,4

378 554,0

400 674,1

+22 120,1

105,8

Итого налоговые
доходы

Основные причины роста (снижения)
к плановым назначениям

Образование задолженности по налогу с
организаций
Рост поступлений госпошлины по судам общей
юрисдикции
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Исполнение назначений по неналоговым доходам
бюджета города Ржева за 2017 год
Назначения
по бюджету
(в ред. от
27.12.17)

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонение
(+, - ),
тыс. руб.

%
исполнения

Основные причины роста (снижения)
к плановым назначениям

№

Неналоговые доходы

1

Доходы в виде арендной платы за
землю

20 716,0

24 380,6

+3 664,6

117,7

Перевыполнение поступлений в погашение
задолженности прошлых лет

2

Доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества

25 585,0

26 774,4

+1 189,4

104,6

Рост средней ставки арендной платы, перевыполнение
поступлений в погашение задолженности прошлых лет

3

Доходы от перечисления части
прибыли муниципальных
унитарных предприятий

374,0

331,2

-42,8

88,6

Образование задолженности за одним из предприятий

4

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

Снижение поступлений платы за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты и за размещение отходов
производства и потребления

5

1 229,0

335,6

-893,4

27,3

Доходы от оказания платных
услуг казенных учреждений и
компенсаций затрат бюджета
городского округа

11 463,3

6 984,3

-4 479,0

60, 9

6

Доходы от продажи
муниципального имущества

13 985,0

20 543,4

+6 558,4

146,9

7

Доходы от продажи земельных
участков

18 453,8

11 438,2

-7 015,6

62,0

Отсутствие спроса на объект приватизации,
несостоявшийся аукцион

58,1

Сокращение поступлений штрафов, налагаемых: МВД
РФ, Федеральной службой по защите прав потребителей,
Федеральным агентством по рыболовству

8

9

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

7 270,0

4 223,4

-3 046,6

Прочие неналоговые доходы

0,0

895,6

+895,6

х

Итого неналоговые доходы

99 076,1

95 906,7

-3 169,4

96,8

Отставание в поступлении платы за найм
муниципального жилья
Рост доходов от реализации объектов с аукционов

Поступление платы за размещение нестационарных
торговых объектов в сумме 658,3 тыс. руб. и за установку
рекламных конструкций в размере 245,4 тыс. руб.
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Динамика налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Ржева за 2009-2017 годы

Поступление налоговых
и неналоговых доходов,
тыс. руб.
Прирост (+),
снижение (-), тыс. руб.

2009 год
факт

2010 год
факт

2011 год
факт

2012 год
факт

2013 год
факт

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

393 021

407 059

431 288

469 122

474 853

364 205,6 370 190,3 376 995,7 496 580,8

+33 189

+14 038

+24 229

+37 834

+5 731

-110 647,4 +5 984,7

+6 805,4 +119 585,1
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Безвозмездные поступления
в бюджет города Ржева в 2017 году

№

Безвозмездные поступления

(тыс. руб.)

Назначения
по бюджету
(в ред. от
27.12.17)

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонение
(+, - ),
тыс. руб.

598 703,7

536 327,0

-62 376,7

89,6

9 758,0

9 758,0

-

100,0

%
исполнения

1

Межбюджетные трансферты (МБТ) — безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.1

Дотации

1.2

Субсидии

192 191,8

131 550,0

-60 641,8

68,4

1.3

Субвенции

393 204,3

391 520,8

-1 683,5

99,6

1.4

Иные межбюджетные трансферты

3 549,6

3 498,2

-51,4

98,6

2

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
(гранты, денежные пожертвования, прочие безвозмездные поступления)

2 752,5

2 466,3

-286,2

89,6

2.1

От негосударственных организаций

1 839,7

1 765,8

-73,9

96,0

2.2

От физических лиц

912,8

700,5

-212,3

76,7

3

Доходы от возврата бюджетными учреждениями и иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

0,0

214,5

+214,5

х

4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

0,0

-5 004,3

-5 004,3

х

601 456,2

534 003,5

-67 452,7

88,8

Итого безвозмездные поступления
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Поступление субсидий из федерального и областного
бюджетов в бюджет города Ржева в 2017 году
Субсидии: — Утверждено – 192 191,8 тыс. руб.,
— Поступило – 131 550 тыс. руб.,
— Исполнение – 68,4%
(отставание -60 641,8 тыс. руб.);
На реализацию
федеральных
целевых программ
(обеспечение
жильем молодых
семей)
— Поступило –
1 837,1 тыс. руб.
(100%);

На
софинансирование
капвложений в
объекты
муниципальной
собственности
(развитие системы
газоснабжения)
— Поступило –
5 873,1 тыс. руб.
(100%);

Капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных
дорог:
— Назначено –
93 881,7 тыс. руб.,
— Поступило –
69 295 тыс. руб.,
— Исполнение – 73,8%
(отставание –
-24 586,7 тыс. руб.);

На осуществление
дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог общего пользования:

Капитальный
ремонт и ремонт
дворовых
территорий МКД:
— Назначено –
44 809,7 тыс. руб.,
— Поступило –
10 082,5 тыс. руб.,
— Исполнение –
22,5%
(отставание –
-34 727,2 тыс. руб.);

На подготовку и
проведение
празднования на
федеральном уровне
памятных дат
субъектов РФ
— Утверждено –
3 896,4 тыс. руб.
— Поступило –
3 373,1 тыс. руб. ,
— Исполнение –
86,6%
(отставание
-523,3 тыс. руб.)

На поддержку
отрасли
культура
— Поступило –
16,7 тыс. руб. ,
(100%)

Прочие субсидии
— Утверждено –
41 877,1 тыс. руб.
— Поступило –
41 072,5 тыс. руб.
— Исполнение –
98,1%
(отставание
-804,6 тыс. руб.)
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Поступление субвенций из федерального и областного
бюджетов в бюджет города Ржева в 2017 году
Реализация прав граждан в области образования:
1) В муниципальных общеобразовательных организациях
— Утвержденное назначение – 230 768 тыс. руб.,
— Поступило – 230 768 тыс.руб.,
— Исполнение – 100%;
2) В муниципальных дошкольных образовательных организациях
— Утвержденное назначение – 139 757,5 тыс. руб.,
— Поступило – 139 757,5 тыс.руб.,
— Исполнение – 100%;

Компенсация части платы, взимаемой с родителей
за присмотр и уход за детьми, посещающими
организации дошкольного образования:
— Утвержденное назначение – 13 275,3 тыс. руб.,
— Поступило – 11 669,2 тыс. руб.,
— Исполнение – 87,9% (отставание -1 606,1 тыс. руб.);

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:
— Утвержденное назначение – 6 423,6 тыс. руб.,
— Поступило – 6 346,2 тыс. руб.,
— Исполнение – 98,8% (отставание -77,4 тыс. руб.);
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Поступление субвенций из федерального и областного
бюджетов в бюджет города Ржева в 2017 году

661,2 тыс. руб.

264 тыс. руб.
На осуществление иных переданных
государственных полномочий:
— Поступило – 2 979,9 тыс. руб. (100%)

1 892,1 тыс. руб.

2,6 тыс. руб.
160 тыс. руб.
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Иные межбюджетные трансферты из федерального
и областного бюджетов в бюджет города Ржева в 2017 году
Иные межбюджетные
трансферты:
— Утверждено – 3 549,6 тыс. руб.,
— Поступило – 3 498,2 тыс. руб.,
— Исполнение – 98,6%
(отставание -51,4 тыс. руб.);
На реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО
«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы»»:
— Утверждено – 927,7 тыс. руб.,
— Поступило – 876,3 тыс. руб.,
— Исполнение – 94,5%
(отставание -51,4 тыс. руб.);

Приобретение
инвентаря,
спортивной
формы,
оборудования
для спортивных
школ и
обеспечения
участия
хоккейной
команды во
Всероссийском
турнире
«Лидеры хоккея»
–
100 тыс. руб.

Приобретение
и установка
детских
игровых
площадок –
800 тыс. руб.

Издание
сборника
"800 лет.
Ржев в
истории
России"
– 94 тыс.
руб.

Ремонт
участков
дорог общего
пользования
местного
значения –
64,2 тыс. руб.

На реализацию мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области:
— Поступило – 2 621,9 тыс. руб. (100%):

Установка
оконных
систем в
помещении
шахматного
клуба –
67 тыс. руб.

Ремонт кровли в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях –
180 тыс. руб.

Изготовление
музейных стендов
в муниципальном
общеобразователь
ном учреждении
– 50 тыс. руб.

Ремонт
помещений в
мцниципальном
учреждении
культуры и
приобретение
звукового
оборудования –
746 тыс. руб.

Приобретение
и установка
теневых
навесов в
муниципальн
ых детских
садах – 520,7
тыс. руб.
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Безвозмездные поступления из федерального и областного
бюджетов в 2015—2017 годах
(тыс. руб.)
669 833,5

536 327,0
485 637,7

К уровню 2016 года безвозмездные поступления от других бюджетов уменьшились на 133 506,5 тыс. руб. или на 19,9 %
при значительным сокращением доли дотаций до 1,8% против 11,4% - за 2016 год и доли иных межбюджетных
трансфертов до 0,65% против 27,4% - в 2016 году при увеличении доли субсидий до 24,5 % против 7 % – за 2016 год и
доли субвенций до 73% против 54,1% – в 2016 году
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Основные подходы к формированию расходов бюджета
города Ржева на 2017 год

Сохранение социальной направленности бюджета
Оптимизация расходов в целях обеспечения
финансирования приоритетных расходных обязательств
Повышение качества Муниципальных программ города
Ржева Тверской области

Повышение эффективности оказания муниципальных
услуг
Обеспечение реализации Указов Президента
Российской Федерации

Исполнение расходов бюджета города Ржева по разделам
функциональной классификации расходов за 2017 год
Наименование

РП

Общегосударственные вопросы

0100

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

0300

Национальная экономика

0400

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

Образование

0700

Культура, кинематография

0800

Социальная политика

1000

Физкультура и спорт

1100

Средства массовой информации

1200

Обслуживание государственного и
муниципального долга

1300

ИТОГО РАСХОДОВ

х

Утверждено, тыс.
руб.

Исполнено, тыс.
руб.

Процент
исполнения, %

50 905,1

50 156,8

98,5

10 317,3

10 130,8

98,2

198 953,0

126 578,7

63,6

89 122,5

89 020,8

99,9

664 226,4

662 308,0

99,7

64 144,7

63 238,5

98,6

32 115,3

30 245,3

94,2

3 046,0

2 795,4

91,8

1 861,0

1 860,9

100,0

17,8

17,8

100,0

1 114 709,0

1 036 352,8

93,0

Структура расходов бюджета города Ржева за 2017 году

Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальных программ
(тыс. руб.)
Наименование МП

План

Факт

Исполнен
ие, %

Муниципальная программа города Ржева Тверской области"Развитие образования города Ржева
Тверской области" на 2014- 2019 годы

597 352,9

594 171,7

99,5%

Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие культуры города Ржева
Тверской области" на 2014- 2019 годы

104 558,1

103 582,8

99,1%

33 614,5

33 363,5

99,3%

Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Социальная поддержка и защита
населения города Ржева Тверской области " на 2014-2019 годы

9 479,3

9 438,7

99,6%

Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Молодежь города Ржева Тверской
области " на 2014-2019 годы

9 599,9

9 402,3

97,9%

93 483,6

49 959,7

53,4%

121 353,7

92 617,5

76,3%

Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Управление имуществом и земельными
ресурсами города Ржева Тверской области" на 2014- 2019 годы

8 935,7

8 883,2

99,4%

Муниципальная программа города Ржева Тверской области"Управление общественными финансами
города Ржева Тверской области" на 2014 -2019 годы

7 587,2

7 526,4

99,2%

42 356,8

41 562,0

98,1%

9 452,5

9 176,2

97,1%

Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Ржева Тверской области" на 2017-2022 годы

65 463,9

65 400,1

99,9%

Расходы, не включенные в муниципальные программы города Ржева Тверской области

11 471,0

11 268,7 40 98,2%

Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие физической культуры и спорта
города Ржева Тверской области" на 2014- 2019 годы

Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Благоустройство города Ржева Тверской
области" на 2014-2019 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области"Дорожное хозяйство и общественный
транспорт города Ржева Тверской области " на 2014-2019 годы

Муниципальная программа города Ржева Тверской области" Муниципальное управление и
гражданское общество города Ржева"на 2014-2019 годы
Муниципальная программа города Ржева Тверской области"Обеспечение правопорядка и
безопасности населения города Ржева Тверской области"на 2016 -2021 годы

Всего расходов:

1 114 709,0

1 036 352,8

93,0%

Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Развитие образования города Ржева Тверской области»
на 2014-2019 годы

(тыс. руб.)
План

Факт

597 352,9

594 171,7

Не
исполнено
3 181,2

Процент
исполнения
99,5 %
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Муниципальная программа «Развитие образования города
Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы
Основные направления расходования бюджетных средств в 2017 году:
Наименование

Тыс. руб.

Текущее содержание образовательных учреждений за счет средств местного бюджета
(13 школ, 22 детских сады, 2 учреждения дополнительного образования, 1
оздоровительный лагерь)

150 840,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета)

139 757,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
(за счет средств областного бюджета)

230 768,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в дошкольных учреждениях за счет средств областного бюджета

11 523,3

Оснащение и обслуживание систем водоочистки

1 228,5

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков города Ржева Тверской
области

679,6

Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Ржева Тверской области

15 029,6

Проведение ремонта в образовательных учреждениях

14 001,6

Комплексная безопасность в образовательных учреждениях

3 004,3
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Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Развитие культуры города Ржева Тверской области»
на 2014-2019 годы

План

Факт

104 558,1

103 582,8

Не
исполнено
975,3

Процент
исполнения
99,1 %

(тыс. руб.)
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Муниципальная программа «Развитие культуры города
Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы
Основные направления расходования бюджетных средств в 2017 году:
Наименование

Тыс. руб.

Текущее содержание учреждений культуры за счет средств местного
бюджета (3 школы искусств, 4 клуба, выставочный зал, библиотеки, центр
обслуживания учреждений культуры)

84 845,4

Приобретение музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного
образования

1 254,0

Комплектование библиотечных фондов МУК «Ржевская ЦБС»

366,7

Проведение ремонта в учреждениях культуры

7 673,3

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры

1 398,8

Комплексная безопасность в учреждениях подведомственных Отделу
культуры администрации города Ржева

275,0

Организация и проведение массовых, культурно-просветительских и
театрально-зрелищных мероприятий города Ржева Тверской области

1 526,3

Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской
области» на 2014 – 2019 годы
на 2014-2019 годы
(тыс. руб.)

План
33 614,5

Факт
33 363,5

Не
исполнено
251,0

Процент
исполнения
99,3%
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы

Основные направления расходования бюджетных средств в
2017 году:
Наименование

Тыс. руб.

Текущее содержание учреждений дополнительного образования за счет
средств местного бюджета (2 учреждения)

30 192,2

Обеспечение проведения и участие в мероприятиях в области
физкультуры и спорта в учреждениях дополнительного образования
детей в целях достижения высших спортивных результатов

1 106,2

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и
соревнований на территории города Ржева

812,3

Обеспечение комплексной безопасности спортивных объектов
учреждений дополнительного образования за счет средств местного
бюджета

229,9

Проведение ремонта в учреждениях дополнительного образования
физкультуры и спорта

196,0

Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской
области» на 2014-2019 годы
(тыс. руб.)

План
9 479,3

Факт
9 438,7

Не
исполнено
40,6

Процент
исполнения
99,6%

47
47

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита
населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы

Основные направления расходования бюджетных средств в 2017 году:
Наименование

Тыс. руб.

Организация проезда учащихся общеобразовательных учреждений – 4 852,3 тыс. руб., в том числе за
счет местного бюджета – 1 261,7 тыс. руб., за счет родительской платы – 3 590,7 тыс. руб.

4 852,4

Возмещение разницы в цене от предоставления помывок в бане по льготным ценам социальнонезащищенным слоям населения города Ржева Тверской области

1 150,0

Расходы на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в
жилых помещениях – 2 294,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 516,7 тыс.
руб.

2 294,1

Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

74,0

Поддержка общественных организаций города Ржева Тверской области

150,0

Доплата к пенсиям государственных и муниципальных служащих

487,2

Пожизненная ежемесячная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Ржева
Тверской области"

36,0

Социальная поддержка обучающимся в высших учебных заведениях по направлению Администрации
города Ржева

26,0

Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы
(тыс. руб.)

План
9 599,9

Факт
9 402,3

Не
исполнено
197,6

Процент
исполнения
97,9%
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Муниципальная программа «Молодежь города Ржева
Тверской области» на 2014-2019 годы
Основные направления расходования бюджетных средств в 2017 году:
Наименование

Тыс. руб.

Приобретение жилья молодым семьям – 2 937,1 тыс. руб., в том числе за счет средств
областного бюджета – 646,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 1190,3
тыс. руб.

2 937,1

Расходы на приобретение модульных конструкций под хранилище останков воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны семьям – 2 827,0 тыс. руб., в том числе

2 827,0

за счет средств областного бюджета – 2 798,7 тыс. руб.

Проведение, организация и участие в мероприятиях военно-патриотической
направленности

121,7

Содержание музея и мемориальных кладбищ советских и немецких солдат
(внебюджетные средства)

400,2

Мероприятия по вовлечению молодежи в общественно-политическую, социальноэкономическую и культурную жизнь общества

198,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Ржева Тверской
области «Центр патриотического воспитания»

924,1

Ремонт и благоустройство территории муниципального учреждения города Ржева
«Центр патриотического воспитания» – 1 236,7 тыс. руб., в том числе за счет средств
областного бюджета – 876,3 тыс. руб.,

1 236,7

Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 г.

План

Факт

93 483,6

49 959,7

Не
исполнено
43 523,9

Процент
исполнения
53,4%

(тыс. руб.)
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Муниципальная программа «Благоустройство города Ржева
Тверской области» на 2014-2019 годы
Основные направления расходования бюджетных средств в 2017 году:
Наименование

Тыс. руб.

Озеленение территории г. Ржева

1 500,0

Устройство, ремонт и содержание уличного освещения на территории
города Ржева

3 532,4

Оплата электрической энергии для осуществления уличного освещения
города Ржева

8 920,0

Содержание и благоустройство городских кладбищ, воинских захоронений
и памятников

1 500,0

Содержание улиц, автодорог, мостов, мест отдыха граждан и других
объектов благоустройства города Ржева

19 332,2

Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений
помещениях – 531,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного
бюджета – 255,1 тыс. руб.

531,7

Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов – 12 620,5 тыс. руб., в том
числе за счет средств областного бюджета – 10 082,6 тыс. руб.

12 620,5

Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив –
2022,9 тыс. руб., в том числе за счет вкладов граждан – 189,4 тыс. руб., за
счет средств областного бюджета – 757,6 тыс. руб.

2 022,9

Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева
Тверской области» на 2014-2019 г.

План
121 353,7

Факт
92 617,5

Не
исполнено
28 736,2

Процент
исполнения
76,3 %

(тыс. руб.)
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Расходы дорожного фонда в 2017 году

(тыс. руб.)

Дорожный фонд в 2017 году
126 056,7 тыс. руб.
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Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева
Тверской области» на 2014-2019 г.
(тыс. руб.)
Не
Процент
План
Факт
исполнено
исполнения
8 935,7
8 883,2
52,5
99,4 %
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Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Управление общественными финансами города Ржева Тверской
области» на 2014-2019 г.

План

Факт

7 587,2

7 526,4

Не
исполнено
60,8

Процент
исполнения
99,2 %

(тыс. руб.)
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Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Муниципальное управление и гражданское общество города
Ржева» на 2014-2019 годы

(тыс. руб.)
План

Факт

42 356,8

41 562,0

Не
исполнено
794,8

Процент
исполнения
98,1 %

ПП1 - Развитие институтов гражданского общества, поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости
органов местного самоуправления г. Ржева; ПП2 - Развитие международных связей в г. Ржеве;
ПП3 - Подготовка к празднованию 800-летия г. Ржева; ПП4 - О противодействии коррупции в г. Ржеве;
ПП5 - Осуществление муниципальным образованием отдельных переданных государственных полномочий; ПП6 - Создание условий
для эффективного функционирования органов местного самоуправления г. Ржева; ПП7 - Повышение статуса г. Ржева, удостоенного
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почетного звания РФ "Город воинской славы"; ПП8 - Улучшение условий и охраны труда в г. Ржеве.

Муниципальная программа «Муниципальное управление и
гражданское общество города Ржева Тверской области»
на 2014-2019 годы
Основные направления расходования бюджетных средств в 2017 году:
Наименование
Освещение в СМИ значимых для города информационных видеосюжетов
Поддержка редакций городских газет – 1 321,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 471,0 тыс.
руб.
Сотрудничество с делегациями из городов-побратимов города Ржева Тверской области
Расходы на содержание отдела ЗАГС за счет федерального бюджета

Тыс. руб.
539,9
1 321,0
200,0
1 840,9

Расходы на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
за счет областного бюджета

264,0

Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет областного бюджета

661,2

Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области
по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных за счет областного бюджета

96,9

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета за
счет областного бюджета – 5 463,4 тыс. руб., за счет федерального бюджета – 882,8 тыс. руб.

6 346,2

Ремонт административных зданий находящихся в муниципальной собственности

560,6

Проведение акций, совещаний, конференций, мероприятий значимых для города

1 243,0

Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города
Ржева Тверской области» на 2016-2021 г.

15 000
14 000
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276,3

13 000
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97,1 %
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Расходы бюджета города Ржева за 2017 год на реализацию
муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева
Тверской области» на 2017-2022 г.

План
65 463,9

Факт
65 400,1

Не
исполнено
63,8

Процент
исполнения
99,9 %

(тыс. руб.)
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Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Ржева Тверской области» на 2017-2022 годы

Основные направления расходования бюджетных средств в 2017 году:
Наименование
Приобретение и установка (замена) оборудования в центральный
тепловой пункт по ул.Челюскинцев и в автономных отопительных
пунктах г.Ржева
Доработка схемы теплоснабжения на территории города Ржева
Тверской области на 2014-2029 гг. согласно нормативным
требованиям
Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда
Оплата услуг по осуществлению деятельности по приему платы за
наем муниципального жилья от физических лиц и ведению
операций по расчетам платы за наем муниципального жилья
Предоставление выкупной цены за изымаемые жилые помещения в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская
область, город Ржев, улица Т.Филиппова, признанным аварийным и
подлежащим сносу
Расходы на развитие системы газоснабжения населенных пунктов
Тверской области – 7 684,4 тыс. руб., в том числе за счет средств
областного бюджета – 5 873,1 тыс. руб.

Тыс. руб.
1 495,0

199,0
135,6
28,0

55 858,2

7 684,4

Расходы бюджета города Ржева за 2017, не включенные в
муниципальные программы г. Ржева Тверской области
(тыс. руб.)

План
11 471,0

Факт
11 268,7

Не
исполнено
202,3

Процент
исполнения
98,2 %

Основные направления расходования бюджетных средств в 2017 году
Наименование

Тыс. руб.

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

2 556,6

Резервный фонд местной администрации
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Тверской области города Ржев
Расходы на приобретение новогодних подарков для детей работников муниципальных учреждений
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления г.Ржева
Тверской области

Расходы на содержание Ржевской городской Думы

376,2
5 140,7
320,3
454,9
2 364,3
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