ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за
9 месяцев 2017 года
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск является
исполнительным органом местного самоуправления, функционирует с 01.01.2006 года. В
своей деятельности администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законодательством Российской Федерации и Калужской области, Уставом муниципального
образования городское поселение город Боровск, Положением об администрации,
нормативно-правовыми актами Калужской области и органов местного самоуправления МО
МР "Боровский район" и МО ГП город Боровск.
В рамках своих полномочий администрация города осуществляет следующие
функции:
1. разработку проектов социально-экономического развития города, муниципальных
программ и проекта бюджета МО ГП город Боровск;
2. исполнение принятых Городской Думой решений;
3. управление муниципальной собственностью;
4. разработку документации по муниципальному заказу на поставку товаров, выполнение
работ (услуг) для нужд муниципального образования города Боровска и удовлетворения
бытовых и социально-культурных потребностей жителей города на выполнение других работ
с использованием предусмотренных целевых материальных и финансовых средств;
5. проработку поступающих в администрацию документов органов государственной власти и
служб, расположенных на территории города и подготовка документов к ним;
6. рассмотрение обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан города, организаций,
подготовка предложений ответов и принятие мер по их решению.
Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город
Боровск от 29.08.2012г. № 66 утверждена структура аппарата администрации (с изменениями
от 27.02.13 №9, 23.04.14 №42, 25.01.15 №11, 26.07.16 №71). Среднесписочная численность
работников администрации за 9 месяцев 2017 года составила 23 человека, из них
муниципальные служащие - 10 чел., работники, должности которых не относятся к
должности муниципальных служащих- 13 чел.
Работа администрации построена гласно, открыто. В официальной газете "Боровские
известия", а также на официальном сайте администрации www.borovsk.org.ru
публикуются статьи о проделанной работе администрации, освещаются городские новости,
события. проблемы. Публикуются принятые и утвержденные нормативно-правовые
документы, решения Городской Думы, отчеты и сведения об исполнении бюджета
муниципального образования городское поселение город Боровск и другие сведения.
Аппарат администрации работает в тесном контакте с депутатами Городской Думы МО ГП
город Боровск, общественностью.
Подведомственное учреждение администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск - МУП "Торг-Быт-Сервис".
Бюджетная и налоговая политика муниципального образования городское поселение город
Боровск определяет основные ориентиры и подходы к формированию местного бюджета и
направлена на обеспечение роста экономики города Боровска, адресное решение социальных
проблем, повышение качества муниципальных услуг. достижение конкретных общественно
значимых результатов. стимулирование инновационного развития города Боровска.
Расчетное обслуживание лицевых бюджетных счетов в пределах лимитов бюджетных
обязательств и объемов финансирования расходов, доведенных в соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов, обеспечивает Отдел финансов администрации
муниципального образования муниципального района "Боровский район".

Бюджетная отчетность:
За 9 месяцев 2017 года в бюджет города поступило доходов в сумме 195 338 595,31 рублей, в
том числе безвозмездные поступления составили 148 679 875,69 рублей. Расходы составили
190 968 898,08 рублей. Профицит бюджета в сумме 4 369 697,23 рублей.
ДОХОДЫ:
За январь - сентябрь 2017 года доходная часть бюджета муниципального образования
исполнена на сумму 195 338 595,31руб. или на 83,97% годовых плановых назначений. По
сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года наблюдается рост доходов
бюджета в сумме 129 161 080,65 руб. (295,17%). По собственным – увеличение составило
3 448 238,19 рублей (107,98%)
Объем собственных доходов за отчетный период составил 46 658 719,62 руб. или 62,73%
годовых плановых назначений. Удельный вес собственных поступлений в структуре доходов
бюджета составляет 23,89%
В структуре налоговых и неналоговых поступлений основными доходными источниками
являются:
 налог на доходы физических лиц в сумме 16 801 231,70 руб. или 36,01%;
 земельный налог – 14 527 658,60 руб. или 31,14%;
 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
– 2 118 634,20 руб. или 4,54%;
 доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 671 743,38 руб.
или 5,73%;
 налоги на совокупный доход – 8 749 383 руб. или 18,75%;
 акцизы – 1 067 653,64 руб. или 2,29%.
Безвозмездные поступления составили 148 679 875,69 руб. или 76,11% общей суммы
поступлений:
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (148 679 875,69 р.)

Прочие
межбюджетные Субсидии (140 980 343,49 руб), Прочие безвозм.
трансферты (7 559 532,20 руб), в в т.ч. по направлениям
поступления
т.ч. по направлениям
(140 000 руб.)
- на стимулирование Главы (159 532,20р.)
- ремонт дороги по ул.Красноармейская,
ул.Калужская (2 000 000 р.);
- приобретение саженцев деревьев (200 000
р.);
- ремонт тротуаров в г.Боровске (900 000 р.);
- благоустройство города (4 100 000 р.);
- ликвидация несанкционированных свалок
(200 000 р.)

- на переселение граждан из аварийного
жилья (137 585 237,49р.);
- на формирование современной
городской среды (3 895 106 р.):

РАСХОДЫ:
Расходы местного бюджета за 9 месяцев 2017 года составили 190 968 898,08 руб., или
27,85% утвержденных годовых назначений. Бюджетные ассигнования расходовались в
соответствии с бюджетной росписью расходов и планом-графиком размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

В структуре расходов бюджета расходование средств осуществлялось по следующим
направлениям:
 общегосударственные вопросы – 16 915 310,88 руб. или 8,86% общей суммы
расходов;
 национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 306 977 руб. или
0,16%;
 национальная экономика – 9 601 779,98 руб. или 5,03%;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 163 473 977,95 руб. или 85,60% (из них: жилищное
х-во – 139 422 821,85руб., коммунальное х-во – 6 091 256,30 руб., благоустройство территории
городского поселения – 17 959 899,80 руб.) ;






образование – 46 367,52 руб. или 0,02%;
социальная политика – 148 551 руб. или 0,08%;
физическая культура и спорт 184 802 руб. или 0,10%;
средства массовой информации – 291 131,75 руб. или 0,15%.

Содержание органов местного самоуправления:
представительный ОМС (ст. 226) – 250 640 руб.;
исполнительный ОМС (глава администрации, администрация муниципального образования)
– 7 189 657,41. руб., в том числе:
фонд оплаты труда (ст. 211) – 4 329 587,63 тыс. руб.;
взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 1 219 024,14 руб..
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 10 человек, среднемесячная
заработная плата составила 27 776,35 руб..
Среднесписочная численность работников, не относящихся к должности муниципальных
служащих – 10 чел., среднемесячная зарплата - 16 337,06 руб.,
Среднесписочная численность работников МОП -3чел., среднемесячная заработная плата –
13 310,42 руб.
За 9 месяцев 2017 года из средств резервного фонда администрации муниципального
образования оказана финансовая помощь в размере 10 000 рублей Степановой Татьяне
Александровне в связи с пожаром «23» июля 2017 года хозяйственных построек и
повреждением имущества (пластикового окна квартиры) в жилом доме № 14 квартиры № 4
по ул. Калужская.
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