
(рублей)

Доходы бюджета - всего x 71 097 750,00

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 69 316 957,00

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 24 960 000,00

  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 24 960 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 24 560 640,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 24 407 398,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 11 295,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 141 937,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 10,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 47 424,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 47 234,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 50,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации  (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 130,00

Поступления доходов  бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск по кодам 

классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год 

 Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Прогноз на 2018 год



  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 4000 110 10,00

182 1 01 02030 01 0000 110 351 936,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 345 431,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 5 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 1 500,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления)

182 1 01 02030 01 4000 110 5,00

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000 1 414 957,00

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110 1 414 957,00

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 435 155,00

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 4 902,00

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 974 890,00

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 10,00

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 14 322 000,00
  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
000 1 05 01000 00 0000 110 14 302 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
000 1 05 01010 01 0000 110 7 352 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
000 1 05 01011 01 0000 110 7 352 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 7 305 193,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
182 1 05 01011 01 2100 110 36 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 10 807,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
000 1 05 01020 01 0000 110 7 000 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 7 000 000,00



  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 6 954 900,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по 

соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 43 600,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 1 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие 

поступления)

182 1 05 01021 01 4000 110 500,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
000 1 05 01050 01 0000 110 -50 000,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
182 1 05 01050 01 1000 110 -52 000,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)
182 1 05 01050 01 2100 110 1 800,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 3000 110 200,00

  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 20 000,00

  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 20 000,00

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 05 03010 01 1000 110 20 000,00

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 25 570 000,00

  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 1 400 000,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
000 1 06 01030 13 0000 110 1 400 000,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 1000 110 1 386 300,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 13 2100 110 13 700,00

  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 24 170 000,00

  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 18 000 000,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений
000 1 06 06033 13 0000 110 18 000 000,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1 06 06033 13 1000 110 17 573 400,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  поселений  (пени по соответствующему 

платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110 255 570,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1 06 06033 13 3000 110 171 000,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (прочие поступления)
182 1 06 06033 13 4000 110 30,00

  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 6 170 000,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений
000 1 06 06043 13 0000 110 6 170 000,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 6 159 500,00



  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (пени по соответствующему 

платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110 10 400,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений   (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

182 1 06 06043 13 3000 110 50,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (прочие поступления)
182 1 06 06043 13 4000 110 50,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000 2 900 000,00

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 2 300 000,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 1 300 000,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

003 1 11 05013 13 0000 120 1 300 000,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 0,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

003 1 11 05025 13 0000 120 0,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 500 000,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

003 1 11 05035 13 0000 120 500 000,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
000 1 11 05070 00 0000 120 500 000,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

поселений (за исключением земельных участков)
003 1 11 05075 13 0000 120 500 000,00

  Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 100 000,00

  Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 100 000,00

  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими поселениями

003 1 11 07015 13 0000 120 100 000,00

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 500 000,00

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 500 000,00



  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

003 1 11 09045 13 0000 120 500 000,00

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000 0,00

  Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,00

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 0,00

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 003 1 13 02995 13 0000 130 0,00

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000 0,00

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,00

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

000 1 14 02050 13 0000 410 0,00

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

003 1 14 02053 13 0000 410

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности
000 1 14 06000 00 0000 430 0,00

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена
000 1 14 06010 00 0000 430 0,00

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений

003 1 14 06013 13 0000 430

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 0,00

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

003 1 14 06025 13 0000 430

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 50 000,00

  Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 0,00

  Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 

поселений

000 1 16 23050 13 0000 140 0,00

  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских поселений

003 1 16 23052 13 0000 140 0,00

  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
000 1 16 51000 02 0000 140 20 000,00

  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений

756 1 16 51040 02 0000 140 20 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба
000 1 16 90000 00 0000 140 30 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
003 1 16 90050 13 0000 140 30 000,00

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 100 000,00

  Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 003 1 17 01050 13 0000 180 0,00

  Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 100 000,00

  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 003 1 17 05050 13 0000 180 100 000,00



  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 780 793,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000 1 780 793,00

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 1 780 793,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 1 780 793,00
  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
000 2 02 15001 13 0000 151 1 780 793,00

  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
003 2 02 15001 13 0315 151 1 780 793,00



(рублей)

Доходы бюджета - всего x 71 197 344,00 71 198 801,00

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 69 416 957,00 69 416 957,00

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 24 960 000,00 24 960 000,00

  Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 24 960 000,00 24 960 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 24 560 640,00 24 560 640,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 24 407 398,00 24 407 398,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 11 295,00 11 295,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 141 937,00 141 937,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 10,00 10,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 47 424,00 47 424,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 47 234,00 47 234,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 50,00 50,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации  (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 130,00 130,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 4000 110 10,00 10,00

182 1 01 02030 01 0000 110 351 936,00 351 936,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 345 431,00 345 431,00

Поступления доходов  бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск по кодам классификации 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов 

 Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Прогноз на 2020 годПрогноз на 2019 год



  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 5 000,00 5 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 1 500,00 1 500,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления)

182 1 01 02030 01 4000 110 5,00 5,00

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000 1 414 957,00 1 414 957,00

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110 1 414 957,00 1 414 957,00

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 435 155,00 435 155,00

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 4 902,00 4 902,00

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 974 890,00 974 890,00

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 10,00 10,00

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 14 322 000,00 14 322 000,00

  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
000 1 05 01000 00 0000 110 14 302 000,00 14 302 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
000 1 05 01010 01 0000 110 7 352 000,00 7 352 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
000 1 05 01011 01 0000 110 7 352 000,00 7 352 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 7 305 193,00 7 305 193,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
182 1 05 01011 01 2100 110 36 000,00 36 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 10 807,00 10 807,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
000 1 05 01020 01 0000 110 7 000 000,00 7 000 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 7 000 000,00 7 000 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 6 954 900,00 6 954 900,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по 

соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 43 600,00 43 600,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 1 000,00 1 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие 

поступления)

182 1 05 01021 01 4000 110 500,00 500,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
000 1 05 01050 01 0000 110 -50 000,00 -50 000,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
182 1 05 01050 01 1000 110 -52 000,00 -52 000,00



  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)
182 1 05 01050 01 2100 110 1 800,00 1 800,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации  (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 2100 110 200,00 200,00

  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 20 000,00 20 000,00

  Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 20 000,00 20 000,00

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 05 03010 01 1000 110 20 000,00 20 000,00

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 25 670 000,00 25 670 000,00

  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 1 500 000,00 1 500 000,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
000 1 06 01030 13 0000 110 1 500 000,00 1 500 000,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 1000 110 1 486 000,00 1 486 000,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 13 2100 110 14 000,00 14 000,00

  Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 24 170 000,00 24 170 000,00

  Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 18 000 000,00 18 000 000,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений
000 1 06 06033 13 0000 110 18 000 000,00 18 000 000,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1 06 06033 13 1000 110 17 573 400,00 17 573 400,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  поселений  (пени по соответствующему 

платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110 255 570,00 255 570,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1 06 06033 13 3000 110 171 000,00 171 000,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (прочие поступления)
182 1 06 06033 13 4000 110 30,00 30,00

  Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 6 170 000,00 6 170 000,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений
000 1 06 06043 13 0000 110 6 170 000,00 6 170 000,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  поселений  (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 6 159 500,00 6 159 500,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (пени по соответствующему 

платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110 10 400,00 10 400,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений   (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

182 1 06 06043 13 3000 110 50,00 50,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (прочие поступления)
182 1 06 06043 13 4000 110 50,00 50,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000 2 900 000,00 2 900 000,00

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 2 300 000,00 2 300 000,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 1 300 000,00 1 300 000,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

003 1 11 05013 13 0000 120 1 300 000,00 1 300 000,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 500 000,00 500 000,00



  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

003 1 11 05035 13 0000 120 500 000,00 500 000,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
000 1 11 05070 00 0000 120 500 000,00 500 000,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

поселений (за исключением земельных участков)
003 1 11 05075 13 0000 120 500 000,00 500 000,00

  Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 100 000,00 100 000,00

  Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 100 000,00 100 000,00

  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими поселениями

003 1 11 07015 13 0000 120 100 000,00 100 000,00

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 500 000,00 500 000,00

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 500 000,00 500 000,00

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

003 1 11 09045 13 0000 120 500 000,00 500 000,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 50 000,00 50 000,00

  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
000 1 16 51000 02 0000 140 20 000,00 20 000,00

  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений

756 1 16 51040 02 0000 140 20 000,00 20 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба
000 1 16 90000 00 0000 140 30 000,00 30 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
003 1 16 90050 13 0000 140 30 000,00 30 000,00

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 100 000,00 100 000,00

  Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 100 000,00 100 000,00

  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 003 1 17 05050 13 0000 180 100 000,00 100 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 780 387,00 1 781 844,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000 1 780 387,00 1 781 844,00

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 1 780 387,00 1 781 844,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 1 780 387,00 1 781 844,00
  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
000 2 02 15001 13 0000 151 1 780 387,00 1 781 844,00

  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
003 2 02 15001 13 0315 151 1 780 387,00 1 781 844,00



руб.

Утверждено Уточнено Утверждено Уточнено

Налоговые и неналоговые доходы 66 074 658,00 74 374 658,00 65 991 637,22 66 015 859,24 27,78 99,91 88,76

Налоги на прибыль, доход 22 800 000,00 28 100 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00 10,10 105,26 85,41

1.Налог на доходы физических лиц 22 800 000,00 28 100 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00 10,10 105,26 85,41

Акцизы 1 329 400,00 1 329 400,00 1 329 400,00 1 329 400,00 0,56 100,00 100,00

Акцизы на бензин, масла, диз.топливо 1 329 400,00 1 329 400,00 1 329 400,00 1 329 400,00 0,56 100,00 100,00

Налоги на совокупный доход 14 695 258,00 14 695 258,00 13 762 495,19 13 762 495,19 5,79 93,65 93,65

1.Налог.взимаемый с налогоплательщиков.выбравших в 

качестве налогообложения доходы
7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 2,99 100,00 100,00

2. Налог,взимаемый с налогоплательщиков.выбравших в 

качесве налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов

6 900 000,00 6 900 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00 97,10 97,10

3.Ед.сельскохозяйственный налог 20 000,00 20 000,00 12 495,19 12 495,19 0,01 62,48 62,48

4. Минимальный налог 675 258,00 675 258,00 -50 000,00 -50 000,00 -0,02 -7,40 -7,40

Налоги на имущество 23 500 000,00 23 500 000,00 21 600 000,00 21 600 000,00 9,09 91,91 91,91

1. Налог на имущество физических лиц 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,55 100,00 100,00

2. Земельный налог с юридических лиц 19 900 000,00 19 900 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 7,15 85,43 85,43

3. Земельный налог с физических лиц 2 300 000,00 2 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 1,39 143,48 143,48

Доходы от использования имущества 

муниципальной собственности
3 000 000,00 3 400 000,00 2 366 321,92 2 366 321,92 1,00 78,88 69,60

1. Арендная плата,средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли в собственности 

городских поселений

2 000 000,00 2 000 000,00 16 321,92 16 321,92 0,01 0,82 0,82

2.Арендная плата за имущество 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,42 100,00 100,00

3.Арендная плата за земельные участки,государственная 

собственность на которые не разграничена
400 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,57 337,50

Платежи от муниципальных унитарных 

предприятий
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы от перечисления части прибыли  

муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Прочие доходы от использовании муниципального 

имущества
500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие поступления от использования имущества 

собственности городских поселений 
500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
0,00 2 600 000,00 2 827 284,65 2 827 284,65 1,19 108,74

1.  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений , в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу

1 000 000,00 875 000,00 875 000,00 0,37 87,50

2.   Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

1 100 000,00 800 000,00 800 000,00 72,73

3. Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских поселений
500 000,00 1 152 284,65 1 152 284,65 0,48 230,46

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100 000,00 100 000,00 119 708,49 143 930,51 0,06 143,93 143,93

Прочие поступления от денежных взысканий 100 000,00 100 000,00 119 708,49 143 930,51 0,06 143,93 143,93

Прочие неналоговые доходы 50 000,00 50 000,00 -13 573,03 -13 573,03 -0,01 0,00 0,00

Невыясненные поступления -15 638,03 -15 638,03 -0,01 0,00

Прочие неналоговые доходы 50 000,00 50 000,00 2 065,00 2 065,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ДОХОДОВ 66 074 658,00 74 374 658,00 65 991 637,22 66 015 859,24 27,78 99,91 88,76

Безвозмездные поступления 115 571 258,99 171 634 375,04 171 634 375,04 171 634 375,04 72,22 148,51 100,00

Безвозмездные поступления от бюджетов других 

уровней 
115 571 258,99 171 634 375,04 172 725 199,91 172 725 199,91 72,68 149,45 100,64

  Дотации 1 432 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Субсидии 114 138 882,99 159 920 769,04 159 920 769,04 159 920 769,04 67,29 0,00 100,00

  Иные межбюджетные трансферты 12 804 430,87 12 804 430,87 12 804 430,87 5,39 100,00

Прочие безвозмеэдные поступления 0,00 1 532 376,00 1 532 376,00 1 532 376,00 0,64 100,00

Доходы от возврата остат. субсид. -2 623 200,87 -2 623 200,87 -2 623 200,87 -1,10 100,00

ИТОГО ДОХОДОВ 181 645 916,99 246 009 033,04 237 626 012,26 237 650 234,28 100,00 130,83 96,60

ИТОГО РАСХОДОВ 196 674 185,48 257 537 301,53 242 924 485,99 246 649 281,53 100,00 125,41 95,77

ДЕФИЦИТ(-),ПРОФИЦИТ(+) БЮДЖЕТА -15 028 268,49 -11 528 268,49 -5 298 473,73 -8 999 047,25 -3,79 0,00 78,06

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 15 028 268,49 -11 528 268,49 -5 298 473,73 -8 999 047,25 -3,65 -59,88 78,06

Налоговые доходы 62 324 658,00 67 624 658,00 60 691 895,19 60 691 895,19 25,54 97,38 89,75

Неналоговые доходы 3 750 000,00 6 750 000,00 5 299 742,03 5 323 964,05 2,24 141,97 78,87

ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  ДОХОДНОЙ ЧАСТИ И ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД БОРОВСК  НА 2017 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ

План на 2017 год Исполнено на 

расчетную 

дату

 Ожидаемое 

исполнение 

2017года 

Удельный 

вес, %

Исполнение, %



ПАСПОРТ                          (проект) 

муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог» 

 

Наименование муниципальной 

программы  

Муниципальная программа «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог» (далее – муниципальная  

программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

Цели муниципальной 

программы  

создание условий для  устойчивого функционирования 

транспортной системы города Боровска,   повышение 

уровня безопасности дорожного движения. 

Задачи муниципальной 

программы  

-обеспечение функционирования и развития сети 

автомобильных дорог общего пользования на территории 

города; 

-сокращение количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий,  снижение тяжести 

травм в дорожно-транспортных происшествиях; 

-улучшение транспортного обслуживания населения; 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы  

 

Целевой показатель 1: «Уровень  экономии бюджетных 

средств при проведении процедур муниципального заказа» 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

2016- 2020 годы 

этапы муниципальной программы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

на 2016-2020 годы составляет    82824,523 тыс. рублей, из 

них за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, 

бюджета района – 4100,000 тыс. рублей, за счет средств 

поселения – 78724,523 тыс.руб. в том числе по годам: 

 

2016 год –24563,081 тыс. рублей (средства района – 2100 

тыс. руб., поселения – 22463,081тыс.руб); 

2017 год – 15266,571  тыс. рублей, из них: средства 

районного бюджета – 2000 тыс. руб.,  неисполненные 

расходные обязательства 2016 года: 80 тыс.руб. 

2018 год – 14664,957 тыс. рублей; 

2019 год -  14164,957 тыс. рублей; 

2020 год -  14164,957 тыс. рублей; 

Объемы финансирования муниципальной программы на 

2018-2020 годы носят прогнозный характер  и подлежат 

уточнению в установленном порядке. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

 

-развитая транспортная система, обеспечивающая 

стабильное развитие городского поселения город Боровск; 

-современная система обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования и улично-дорожной сети поселения. 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ                         (проект) 

муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения по 

городскому маршруту в  городе Боровске на 2017-2020 годы» 

 

Наименование   

программы      

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 

населения по городскому маршруту в  городе Боровске на 2017-2020  

годы»  

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Разработчик   

Программы      

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Цели  и задачи 

Программы 

Цель: создание условий для  организации транспортного обслуживания 

населения города. 

Задачи:  

-обновление подвижного состава, привлечение автобусов средней и 

большой вместимости для обслуживания муниципального заказа на 

пассажирские перевозки; 

- поддержка предприятий транспорта, осуществляющих перевозку 

льготных категорий граждан; 

-обеспечение регулярного, в соответствии с утвержденным 

расписанием, движения автобусов по муниципальным городским 

маршрутам; 

- организация безопасного дорожного движения оказание услуг по 

перевозке граждан города Боровска автомобильным транспортом до 

мест назначения. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Количество социально значимых маршрутов на автомобильном  

транспорте  в городе 

2. Регулярность движения автобусов 

3. Повышение профессионального мастерства водителей 

транспорта 

Сроки  и этапы 

реализации     

Программы      

2017 - 2020 годы. 

Этапы реализации не выделены 

Важнейшие 

показатели 

За период январь – ноябрь 2016года в городе Боровске оказаны услуги 

по перевозке населения автомобильным транспортом по городскому 

маршруту №1 «пл.Ленина- ОАО «Руно- ЦРБ» 

-всего перевезено пассажиров на маршруте 98 112 чел; 

-количество отработанных дней  на маршруте – 335, 

 количество прямых рейсов – 8390. 

Возмещено затрат за период с января по ноябрь 2016 года в сумме  

800,000 тыс. рублей  

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

Суммарный объем финансирования программы  в 2017 - 2020 годах 

2000,0 тыс. руб., в том числе: 

2017 год - 500,0 тыс. руб.; 

2018 год - 500,0 тыс. руб.; 

2019 год - 500,0 тыс. руб.; 

2020 год - 500,0 тыс. руб. 



Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

1. Организация транспортного обслуживания  населения 

автомобильным транспортом  по городскому маршруту. 

2. Обеспечение регулярного, в соответствии с утвержденным 

расписанием, движения автобусов по муниципальным городским 

маршрутам. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы  

Реализация программы  позволит к 2020 году: 

- снизить затраты на закупку запасных частей и ГСМ; 

- повышение комфортабельности перевозок; 

- повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям 

населения; 

-  повышение безопасности и снижение аварийности при перевозках 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, работа 

которого контролируется через спутниковую навигационную систему 

«ГЛОНАСС/GPS»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ                         (проект) 

муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры 

города Боровска» 

Наименование муниципальной 

программы муниципального 

образования городское 

поселение город Боровск 

Муниципальная программа «Развитие жилищной и 

коммунальной инфраструктуры города Боровска» (далее – 

муниципальная  программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

Соисполнители муниципальной 

программы  

Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы  

Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы  

- Модернизация системы коммунальной инфраструктуры.  

Повышение надёжности функционирования 

централизованных систем жизнеобеспечения  населения 

города. 

 Предотвращение ситуаций, которые могут привести к 

нарушению функционирования систем жизнеобеспечения 

города. 

Обеспечение перспективного развития города, в том числе 

потребностей жилищного и гражданского строительства. 

Задачи муниципальной 

программы  

1. Строительство и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры города; 

2. Оказание муниципальной  поддержки по реконструкции, 

модернизации и ремонту  объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

3. Повышение эффективности работы объектов 

коммунальной инфраструктуры путем внедрения 

современных энергосберегающих технологий и 

оборудования; 

4. Повышение качества предоставляемых коммунальных 

услуг потребителям. 

4. Создание условий для управления многоквартирными 

домами и развития общественного самоуправления.  

5. Обеспечение проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

6. Предоставление финансовой поддержки управляющим 

организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или 

иным специализированным потребительским 

кооперативам для проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

7. Улучшение состояния окружающей среды, 

экологическая безопасность развития поселения, создание 

благоприятных условий для проживания жителей. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

Целевой показатель 1 «Обеспечение  эксплуатационной 

надежности жилых домов (строительство которых 



программы  завершено) нарастающим итогом»; 

Целевой показатель 2 «Уровень экономии  бюджетных 

средств при проведении муниципального заказа»; 

Целевой показатель 3 «Снижение процента износа общего 

имущества многоквартирных домов»; 

Целевой показатель 4 « Снижение процента износа 

оборудования  

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

Уровень  экономии бюджетных средств при проведении 

процедур муниципального заказа 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 32559,1574 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2016 - 8848,0554 тыс. руб.  
(неисполненные расходные обязательства 2015 года – 

54,356 тыс.руб.) 

2017 - 10094,193 тыс. руб. 

(неисполненные обязательства 2016 года – 87,91174тыс. 

руб., средства РБ-2500тыс.руб, привлеченные средства от 

населения – 982,070 тыс.рублей, средства МБ- 8141,623 

тыс.руб.) 

2018 - 8021,909 тыс. руб. 

( неисполненные расходные обязательства 2017 года – 

1682,450 тыс.руб) 

2019 - 2745 тыс. руб. 

2020 - 2850 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

Снижение процента износа оборудования и сетей 

коммунальной инфраструктуры 

Снижение процента износа общего имущества 

многоквартирных жилых домов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ                         (проект) 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городе 

Боровске» 

Наименование муниципальной 

программы муниципального 

образования городское 

поселение город Боровск 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом в городе Боровске» (далее – муниципальная  

программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск (отдел правового обеспечения, 

имущественных и земельных отношений) 

Соисполнители 

муниципальной программы  

Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы  

Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом и земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности 

муниципального образования городское поселение город 

Боровск 

Задачи муниципальной 

программы  

Обеспечение полноты и достоверности учета 

муниципального имущества муниципального образования 

городское поселение город Боровск; 

2. Совершенствование системы управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования 

городское поселение город Боровск; 

3. Предоставление свободного имущества через проведение 

процедуры торгов на право заключения договора аренды 

муниципального имущества муниципального образования 

городское поселение город Боровск; 

4. Снижение расходов бюджета на содержание 

муниципальных помещений муниципального образования 

городское поселение город Боровск в многоквартирных 

домах; 

5. Обеспечение сохранности и поддержание в пригодном 

для эксплуатации состоянии муниципального имущества 

муниципального образования городское поселение город 

Боровск. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы  

Количество объектов муниципальной казны, по которым 

проведена инвентаризация  объектов муниципальной 

собственности (подготовка документов ); 

-количество объектов муниципальной казны,  по которым 

изготовлены технические планы,  проведен 

государственный кадастровый учет, внесены достоверные 

сведения в Реестр объектов муниципальной 

собственности; 

- количество сформированных земельных участков  для 

вовлечения  их в хозяйственный оборот; 

-количество объектов, по которым  проведены 

техническое обследование элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилого помещения необходимых 

для принятия решения о признании таких помещений 



пригодными или не пригодными к дальнейшему 

проживанию; 

- процент выполнения  плана по доходам муниципального 

бюджета от управления и распоряжения          

муниципальным  имуществом  и земельными участками; 

- количество объектов, находящихся в муниципальной 

собственности,  по которым проведены топографическая 

съемка и межевание земельных участков, рыночной 

стоимости 

-  доля исполненных муниципальных контрактов 

(договоров) в общем количестве заключенных 

муниципальных контрактов (договоров). 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

2016 - 2020 годы, в один этап 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

 

Общий объем финансирования  8106,735 тыс.руб., в том 

числе по годам, тыс. руб: 

2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1706,73

5 

1100 2650 1300 1350 8106,735 

      
 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

Техническая инвентаризация  (изготовление  технических  

паспортов, государственный кадастровый учет) 125 

объектов имущества муниципальной  казны  и  имущества, 

закрепленного на праве оперативного  (хозяйственного)  

управления  за муниципальными  учреждениями  и  

предприятиями,  внесение  достоверных сведений  в Реестр 

объектов муниципальной собственности и формирование 

полной информации об объектах недвижимости; 

- обеспечение запланированных поступлений неналоговых 

доходов в муниципальный бюджет от продажи и 

использования муниципального имущества; 

- обеспечение рационального и эффективного  

использования муниципального имущества (выявление 

имущества, не используемого муниципальными 
предприятиями, изъятие неиспользуемого муниципального 

имущества или используемого не по назначению); 

- выявление бесхозяйного имущества,  оформление прав на 

него  и  вовлечение его в хозяйственный оборот; 

- оформление  прав  на земельные участки с целью  

вовлечения их в хозяйственный оборот; 

- обеспечено сохранение в муниципальной собственности 

имущества, необходимого и достаточного для решения 

вопросов местного значения; 

- обеспечение поступлений в доход бюджета города средств 

в соответствии с прогнозными данными; 

- проведение кадастровых работ по координированию 

городской черты муниципального образования городское 

поселение город Боровск для дальнейшего осуществления 

государственного кадастрового учета границ территории 

города Боровска. 

 

 



ПАСПОРТ                         (проект) 

муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта в городе Боровске 

на 2017-2020 годы»  

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие  физической культуры и 

спорта в городе Боровске» ( далее- муниципальная программа)   

 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Разработчик  

муниципальной программы    

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Цель муниципальной 

программы 

   1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

города систематически заниматься физической культурой и 

массовым  спортом и вести здоровый образ жизни. 

2. Создание условий и проведение в городе на высоком 

организационном уровне городских соревнований. 

 3. Повышение конкурентоспособности спортсменов городского 

поселения на областных, всероссийских  и международных 

соревнованиях.     

Задачи муниципальной 

программы  

1.Популяризация  и  развитие  видов  спорта, в  том  числе  

проведение  в  городе  соревнований  областного, российского  и  

международного  уровня. 

2. Создание  эффективной  системы  подготовки  спортсменов 

(сборных команд). 

3. Качественная  организация  и  проведение  спортивно-массовых  

  и  физкультурно-оздоровительных мероприятий  согласно 

календарю спортивно - массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий.                      

Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 

программы 

1.Численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.  

2.Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом.  

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, от общей численности данной категории населения. 

4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, к общей численности учащихся 

и студентов 

5.Число спортсменов в возрасте от 6 лет и старше, участвующие в 

соревнованиях по различным видам спорта 

6.Количество детей и подростков, занимающихся различными 



видами спорта на территории города 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации  муниципальной программы 2016-2020 годы, 

этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 

Ресурсное  обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы – 950 

тыс. руб.,   в том числе по годам:  

в 2017 году – 200 тыс. руб.; 

в 2018 году – 250 тыс. руб.; 

в 2019 году – 250 тыс. руб.; 

в 2020 году – 250 тыс. руб,  

Объемы финансирования муниципальной программы на 2017-2020 

годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке.  

Ожидаемые  результаты 

реализации  муниципальной 

программы  

Основные ожидаемые конечные результаты:  

-устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе, что 

характеризуется ростом количественных показателей и 

качественной оценкой изменений, происходящих в сфере 

физической культуры и спорта; 

-участие коллективов физкультуры, учреждений, предприятий, 

организаций в спортивной жизни города; 

-успешное выступления  спортсменов на областных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

-проведение спортивных мероприятий для спортсменов с 

ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ                         (проект) 

муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 

территории города» на 2017-2020 годы  

Ответственный исполнитель 

муниципальной  программы 

Отдел муниципального хозяйства Администрации 

муниципального образования городское поселение город 

Боровск 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

Разработчик  Программы      Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

Цели  и задачи Программы Целью Программы является повышение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории города.      

Задачи Программы: предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

предупреждение возникновения ситуаций, представляющих 

опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за 

счет активизации и повышения эффективности 

профилактической деятельности, профилактике 

правонарушений 

Индикаторы  (целевые 

показатели муниципальной 

программы) 

- укомплектованность резерва материальных и технических 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- охват специалистов по ГОЧС организаций города 

обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

- количество  установленных систем видеонаблюдения  в 

городе; 

- количество обслуживаемых камер видеонаблюдения, 

размещенных в  местах с массовым пребыванием людей; 

- количество выходов ДНД на патрулирование 

общественного порядка; 

-  количество правонарушений, пресеченных с участием 

членов добровольной народной дружины 

Сроки реализации  2017-2020 годы 

Объемы    и источники   

финансирования 

муниципальной программы 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансировани

я 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Всего: 

Местный бюджет 477,4 646,4 636,4 646,4 2406,6 

  

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- достижение укомплектованности резерва материально-

технических средств для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций до 80%; 

- достижение охвата специалистов ГОЧС организаций города 

обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности до 

80%; 

-  установка 2 систем видеонаблюдения в городе Боровске; 

-  увеличение количества выходов дежурств ДНД на 

патрулирование общественного порядка до 320 ед. в год 

 



ПАСПОРТ                         (проект) 

муниципальной программы «Содействие занятости населения»  на 2017-2020 годы» 

 

Наименование  

Программы  

Муниципальная целевая программа «Содействие занятости 

населения» на 2017-2020 годы  

Заказчик Программы Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

Разработчик   

Программы      

Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск (Отдел экономики, финансов и 

бухгалтерского учета администрации) 

Участники 

Программы 

Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск (Отдел экономики, финансов и 

бухгалтерского учета администрации); 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр творческого развития;  

Государственное казенное учреждение Калужской области 

«Центр занятости населения Боровского района» 

 

Цели  и задачи Программы       Целями Программы являются повышение 

конкурентоспособности  на рынке труда молодежи, 

выпускников, инвалидов и других граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, и увеличения 

уровня занятости населения города Боровска, 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории города в период 

летних каникул.  

      Задачи Программы: 

1. организация временного трудоустройства и отдыха 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в 

свободное от учебы время; 

2. организация временного трудоустройства 

безработных и ищущих работу граждан (общественные 

работы, временное трудоустройство безработных и 

ищущих работу граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, временное трудоустройство безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые). 

Сроки   

реализации     

Программы      

2017-2020 гг. 

Важнейшие показатели Удержание уровня регистрируемой безработицы, 

содействие трудоустройству граждан, уменьшение 

дисбаланса между спросом и предложением на рынке 

труда. 

Объемы    и источники 

финансирования по годам 

реализации  

Объем финансирования Программы (средства  местного 

бюджета) – 197,36752 тыс. руб., в том числе по годам:          

2017 год – 47,36752  тыс. руб., 

2018 год  - 50.00000  тыс. руб., 

2019 год  - 50.00000  тыс. руб, 

2020 год  - 50.00000  тыс. руб 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Ожидаемые результаты за весь период реализации 

муниципальной программы: 



Программы ( индикаторы 

результативности с 

ожидаемыми значениями на 

конец периода реализации 

Программы) 

- охват несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время мероприятиями по 

организации общественно-полезной деятельности 

несовершеннолетних  в летний период – не менее 7,5% 

ежегодно; 

- доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в 

свободное от учебы время, в численности данной 

категории детей, желающих трудоустроиться – на уровне 

не ниже 95 % ежегодно;  

- сохранение уровня регистрируемой безработицы – не 

выше 0,9% ежегодно; 

- количество трудоустроенных граждан, 

зарегистрированных в Государственном казенном 

учреждении Калужской области «Центр занятости 

населения Боровского района»(далее ГКУ КО «Центр 

занятости населения Боровского района») (общественные 

работы- безработные и ищущие работу граждане, 

испытывающие трудности в поиске работы; безработные 

граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые 

(временное трудоустройство)) в количестве 15 чел. 

ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ                         (проект) 

муниципальной программы «Кадровая политика муниципального образования городское 

поселение город Боровск»  на 2017-2020 годы» 

 

Наименование   

программы      

Муниципальная программа «Кадровая политика 

муниципального образования городское поселение город 

Боровск  на 2014-2016 годы»  

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

Разработчик  муниципальной 

программы      

Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

Соисполнители 

муниципальной программы      

Начальники отделов администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 

Цели  и задачи муниципальной 

программы 
Цели: 

- укомплектование кадрами органов местного 

самоуправления муниципального образования городское 

поселение город Боровск; 

- повышение квалификации муниципальных служащих 

муниципального образования городское поселение город 

Боровск; 

- повышение социальной задачи и привлекательности 

службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение город 

Боровск. 

    Задачи: 

- Закрепление правовых, организационных и финансово-

экономических основ муниципальной службы; 

     - переход к административно-правовому регулированию 

деятельности муниципальных служащих в сочетании с 

применением норм трудового права; 

     - создание условий для открытости и подконтрольности 

деятельности аппаратов органов местного самоуправления 

гражданскому обществу; 

     - повышение качества предоставляемых муниципальных 

услуг населению;  

     - рост кадрового потенциала органов местного 

самоуправления муниципального образования. 

Сроки  и этапы реализации     

Программы      

Сроки реализации программы 2017-2020 гг., этапы не 

выделяются. 

Важнейшие показатели        Программа позволит улучшить кадровое обеспечение 

учреждений Боровска, повысить уровень квалификации 

муниципальных служащих, обеспечить заинтересованность 

служащих в достижении конкретных результатов работы. 

Объемы       

финансирования 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

– 30755,272  тыс. руб.,   в том числе по годам:  

в 2017 году – 6798,016 тыс. руб.; 

в 2018 году – 8014,572 тыс. руб.; 

в 2019 году – 7971,342 тыс. руб.; 

в 2020 году – 7971,342 тыс. руб,  

Объемы финансирования муниципальной программы на 

2017-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленном порядке.  



Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Последовательная реализация мероприятий Программы 

предполагает достичь следующих результатов:  

- развить нормативную правовую базу муниципального 

образования городское поселение город Боровск по 

вопросам организации и прохождения муниципальной 

службы в соответствии с действующим федеральным 

законодательством и законодательством Калужской 

области; 

- повысить  эффективность деятельности органов местного 

самоуправления, работы кадровой службы; 

- повысить уровень доверия населения к муниципальным 

служащим; 

- повысить профессиональную компетентность 

муниципальных служащих; 

- создать действенную систему профессионального 

развития, переподготовки и повышения квалификации 

кадров муниципальной службы, роста профессионального 

уровня муниципальных служащих, актуализацию 

содержания программ подготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих; 

- способствовать формированию и использованию 

кадрового резерва на муниципальной службе, а также 

снижению уровня коррупции за счет сокращения 

административных барьеров и повышения прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления; 

-  повышение заинтересованности муниципальных 

служащих в качестве оказываемых услуг населению; 

- снижение количества жалоб населения в органы власти 

Калужской области и РФ; 

- повысить привлекательность муниципальной службы для 

привлечения молодых кадров для работы в органах 

местного самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ                         (проект) 

муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска» 

на 2016 -2020 годы 

Наименование муниципальной 

программы муниципального 

образования городское 

поселение город Боровск 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

города Боровска» (далее – муниципальная  программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

Соисполнители муниципальной 

программы  

Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты  

Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы  

-Повышение санитарного, эстетического, экологического 

уровня поселения; 

-обеспечение бесперебойной работы уличного освещения; 

-улучшение и поддержание состояния зеленых 

 насаждений, устранение аварийных ситуаций;  

-поддержание санитарно-гигиенического, экологического 

уровня городского поселения, упорядочение адресного 

хозяйства, обеспечение здорового образа жизни детей, 

привлечение внимания к проблемам социума. 

Задачи муниципальной 

программы  

Комплексное решение проблем благоустройства,  

улучшение санитарного и эстетического вида территории 

городского поселения, озеленение территории. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  

Повышение  уровня благоустройства и санитарного 

содержания городской территории:  улучшение состояния 

улично-дорожной сети, тротуаров, малых форм 

благоустройства, увеличение освещенности городских 

улиц, озеленение, содержание мест захоронений и  

благоустройство территорий 

Целевой показатель 5: «Уровень  экономии бюджетных 

средств при проведении процедур муниципального заказа». 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

2016 - 2020 годы 

этапы муниципальной программы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение 

программы  

 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

на 2016-2020 годы составляет  127526,458 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2016 год – 27719,212 тыс. рублей (из них: 266 тыс.руб. - 

средства районного бюджета); 

2017 год –  34736,264 тыс. рублей (из них: 

1869,652тыс.руб-средства ФБ, 2025,954тыс.руб.- ОБ, 

8023,201тыс.руб.-РБ, 22817,957тыс.руб.-средства 

поселения) 

2018 год -  21 413,483 тыс. рублей; 

2019 год -  21 910,521 тыс. рублей; 

2020 год -  21 746,978 тыс. рублей. 



в том числе за счет средств: 

ФБ-1869,652 тыс. руб.; 

ОБ-2025,954 тыс. руб; 

РБ -8289,201 тыс.руб; 

средств поселения – 115341,651 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

Нормальная жизнедеятельность населения городского 

поселения, комфортные условия жизни населения и 

формирование соответствующего имиджа городского 

поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ                         (проект) 

муниципальной программы «Эффективность системы управления в органах местного 

самоуправления» на 2017-2020 гг.  

Наименование   

программы      

Муниципальная  программа «Эффективность системы управления в 

органах местного самоуправления « на 2017-2020 годы (далее – 

Программа) 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Разработчик   

Программы      

Администрация муниципального образования городское поселение город 

Боровск 

Цели  и задачи 

Программы 

Цель: Обеспечение благоприятных организационных и финансовых 

условий для повышения уровня профессионализма и компетентности 

аппарата управления администрации города Боровска. 

Задачи: реализация комплекса мер, направленных на развитие 

муниципальной службы, а также повышение качества исполнения 

муниципальными служащими и другими работниками администрации 

должностных обязанностей. 

Сроки   

реализации     

Программы      

2017-2020 гг. 

Важнейшие 

показатели 

 повышение эффективности профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих, деятельности 

обеспечивающих работников; 

 принятие локальных нормативных правовых актов по вопросам 

деятельности органов местного самоуправления; 

 повышение эффективности системы управления муниципальной 

службой; 

 формирование системы непрерывного образования 

муниципальных служащих; 

 удовлетворение потребности администрации города Боровска в 

квалифицированных кадрах; 

 создание благоприятных условий труда ; 

 обновление материально-технической базы; 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств 

путем целевого финансирования мероприятий; 

 создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 

повышение производительности труда. 

Объемы       

финансирования 

Объем финансирования Программы (средства бюджета муниципального 

образования городское поселение город Боровск) – 59965,534 тыс. руб. 

на 2017 год -  13308,957  тыс. рублей 

на 2018 год -  15708,859  тыс. рублей 

         на 2019 год -  15573,859  тыс. рублей     

         на 2020 год – 15373,859 тыс.рублей. 



Основные 

мероприятия 

Программы: 

1. Мониторинг штатной численности органов местного 

самоуправления, разработка предложений по ее оптимизации. 

2. Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции. 

3. Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в 

том числе в режиме видеоконференцсвязи  

4. Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных 

должностей муниципальной службы, внедрение системы 

конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

5. Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва 

муниципальной службы 

6. Содержание и обновление материально-технической базы 

 

Исполнители  

Программы  

Администрация муниципального образования городское поселение город 

Боровск (структурные подразделения) 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

Программы 

Эффективность исполнения Программы оценивается в процентном 

отношении от следующих показателей: 

- сохранение трудовых отношений с муниципальными служащими, 

прошедшими обучение по программам повышения квалификации - в 

процентах от общего числа лиц, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации; 

- рост процента обновления основных фондов администрации города 

Боровска на 4%; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

обеспечение 100% освоения бюджета  города; 

- создание условий для внедрения современных технологий управления; 

- увеличение результативности участия органов местного 

самоуправления в региональных программах, на 5 %; 

- увеличение количества муниципальных служащих администрации 

города Боровска, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации, не менее чем на 10% от фактической численности 

муниципальных служащих по состоянию на 01.01.2017. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы и целевым использованием  

средств осуществляется Администрацией муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ                         (проект) 

муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления на территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск»   на 2017-2020 гг.» 

 

Наименование   

программы      

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления на 

территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск»  на 2017-2020 гг.» (далее – Программа) 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования городское поселение город 

Боровск 

Разработчик   

Программы      

Администрация муниципального образования городское поселение город 

Боровск 

Цели  и задачи 

Программы 
Цели: 

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городское поселение 

город Боровск  и создание условий для осуществления гражданского 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 

Задачи: 

Повышение эффективности решения проблем местного 

сообщества через развитие социального партнерства 

органов местного самоуправления и средств массовой 

информации. 

Повышение качественных и количественных показателей уровня 

информированности населения через средства телерадиовещания; 

формирование адекватного общественного мнения и социальной 

стабильности в городе. 

  

Сроки   

реализации     

Программы      

2017-2020 гг. 

Важнейшие 

показатели 

«Муниципальное автономное учреждение Боровского района «Районный 

информационный центр» создано в 2013 году, путем слияния АНО 

«Студия телевидения Боровского района» и редакции газеты «Боровские 

известия». 

Основной  информационный продукт: 

- еженедельная  газета «Боровские известия». Выход газеты – среда, 

пятница. 

 

Объемы       

финансирования 

Объем финансирования Программы (средства бюджета муниципального 

образования городское поселение город Боровск) - 2448.0 тыс. руб. 

 2017 год -  612.0  тыс. рублей; 

 2018 год -  612.0  тыс. рублей; 

          2019 год -  612.0  тыс. рублей ; 

          2020 год -  612.0  тыс. рублей 

 

Исполнители  

Программы и 

привлеченные 

структуры  

Администрация муниципального образования городское поселение город 

Боровск (структурные подразделения) 

 



Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение населения города Боровска качественной и 

достоверной информацией о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городское поселение 

город Боровск, нормотворческой деятельности, социально-

экономических, культурных событиях и общественных процессах, 

происходящих на территории муниципального образования города. 

В ходе реализации мероприятий планируется организовать 

размещение информации, направленной на: 

- привлечение общественного интереса к деятельности органов местного 

самоуправления города Боровска и укрепление атмосферы доверия к 

ним граждан; 

- улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного 

самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного 

значения; 

- принятие управленческих решений с учетом общественного мнения 

жителей города; 

- создание информационного видеоматериала о деятельности органов 

местного самоуправления города Боровска; 

- об организации, подготовке и проведению выборов и референдумов на 

территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ                         (проект) 

муниципальной программы «Организация  и  проведение общественно-значимых 

праздничных  мероприятий  на территории города Боровска»  (2017-2020  годы)» 

Наименование 

муниципальной программы  

Муниципальная программа «Организация  и  проведение 

общественно-значимых праздничных  мероприятий  на 

территории города Боровска»  (2017-2020  годы)» (далее – 

муниципальная  программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск (организационно-контрольный 
отдел, далее - ОКО) 

Цели муниципальной 

программы  

Сохранение, развитие и формирование общегородских 

культурных традиций, как ресурса социально-экономического 

развития города, удовлетворение потребностей в сфере 

культуры, обеспечение доступности культурных благ для всех 

групп населения города 

Задачи муниципальной 

программы  

1. Сохранение и развитие культурных традиций г. Боровска 

путем вовлечения горожан к участию в праздничных 

мероприятиях. 

2. Взаимодействие с общественными организациями, 

военнослужащими, предприятиями и учреждениями г. 

Боровска при проведении городских культурно-массовых, 

праздничных и иных зрелищных мероприятий и 

профессиональных праздников. 

3. Поддержка культурных и творческих инициатив граждан. 

Целевые индикаторы и 

показатели  

Целевой показатель 1: «Уровень  экономии бюджетных 

средств при проведении процедур муниципального заказа» 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

2017- 2020 годы 

этапы муниципальной программы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 

2017-2020 годы составляет    12994,67  тыс. рублей, из них за 

счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, бюджета 

района – 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам средства 

бюджета поселения: 

2017 год – 3888,67  тыс. рублей, из них неисполненные 

расходные обязательства 2016 года: 0 тыс.руб. 

2018 год – 3038,00 тыс. рублей; 

2019 год -  3034,00 тыс. рублей; 

2020 год -  3034,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета поселения – 12994,67 тыс. рублей.  

Объемы финансирования муниципальной программы на 2018-

2020 годы носят прогнозный характер  и подлежат уточнению 

в установленном порядке. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

 

Реализация Программы позволит: 

- воспитывать  чувства патриотизма,   

-формировать  духовную  культуру  жителей города,  

-удовлетворить потребности  в сфере культуры, 

-обеспечить доступность культурных благ  для  всех    групп  

населения, 

- сохранить  число посетителей  общегородских  праздничных  

мероприятий. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


Код 

главного 

админист

ратора

Наименование на 2018год

на 2019 год 

планового 

периода

на 2020год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

27 900 000,00 18 269 167,97 23 863 934,99 24 407 398,00 24 407 398,00 24 407 398,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 13 297,14 14 000,00 11 295,00 11 295,00 11 295,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 106 305,72 120 000,00 141 937,00 141 937,00 141 937,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 0,01 0,01 10,00 10,00 10,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

35 000,00 34 580,52 35 000,00 47 234,00 47 234,00 47 234,00

Наименование группы источников доходов бюджета / 

наименование источника доходов бюджета

Код классификации доходов 

бюджета

Информация об органах местного 

самоуправления, 

осуществляющих бюджетные 

полномочия главных 

администраторов доходов 

бюджета

Прогноз доходов бюджета (в целях 

составления и утверждения решения о 

бюджете)

РЕЕСТР

( рублей)

источников доходов бюджета муниципального образования городское поселение город  Боровск на2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз доходов 

бюджета на 2017 г. 

(текущий 

финансовый год)

Кассовые 

поступления в 

текущем 

финансовом году 

(по состоянию на 

1ноября 2017 г.)

Оценка 

исполнения 

2017 г. 

(текущий 

финансовый 

год)



  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 42,01 43,00 50,00 50,00 50,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 100,00 100,00 130,00 130,00 130,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления)

182 1 01 02020 01 4000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

165 000,00 258 258,30 265 000,00 345 431,00 345 431,00 345 431,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 3 906,74 4 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 1 271,50 1 271,50 1 500,00 1 500,00 1 500,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления)

182 1 01 02030 01 4000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 100

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Калужской области

385 526,00 486 199,89 489 000,00 435 155,00 435 155,00 435 155,00



  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 100

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Калужской области

7 046,00 5 091,57 6 000,00 4 902,00 4 902,00 4 902,00

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 100

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Калужской области

934 302,00 800 565,31 929 400,00 974 890,00 974 890,00 974 890,00

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 100

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Калужской области

2 526,00 -94 892,02 -95 000,00 10,00 10,00 10,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

7 100 000,00 6 182 011,93 7 060 000,00 7 305 193,00 7 305 193,00 7 305 193,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2100 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 29 970,52 30 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 9 198,20 10 000,00 10 807,00 10 807,00 10 807,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

6 900 000,00 5 834 251,00 6 861 865,00 6 954 900,00 6 954 900,00 6 954 900,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 36 587,37 36 600,00 43 600,00 43 600,00 43 600,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 1 100,00 1 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (прочие поступления)

182 1 05 01021 01 4000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 434,80 435,00 500,00 500,00 500,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации
182 1 05 01050 01 1000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

675 258,00 -24 644,79 -50 103,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182 1 05 01050 01 2100 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 2,75 3,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00



  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 3000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 0,00 100,00 200,00 200,00 200,00

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

20 000,00 12 494,19 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 1000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

1 300 000,00 868 858,49 1 290 700,00 1 386 300,00 1 486 000,00 1 486 000,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1 06 01030 13 2100 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 8 582,21 9 300,00 13 700,00 14 000,00 14 000,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 13 1000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

19 900 000,00 15 006 170,90 16 635 199,00 17 573 400,00 17 573 400,00 17 573 400,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  поселений  

(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 217 759,29 218 300,00 255 570,00 255 570,00 255 570,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06033 13 3000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 146 445,00 146 500,00 171 000,00 171 000,00 171 000,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  

(прочие поступления)

182 1 06 06033 13 4000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 0,00 1,00 30,00 30,00 30,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений  

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

2 300 000,00 3 112 297,49 3 287 400,00 6 159 500,00 6 159 500,00 6 159 500,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  

(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 12 575,52 12 576,00 10 400,00 10 400,00 10 400,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений   

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06043 13 3000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 0,00 20,00 50,00 50,00 50,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  

(прочие поступления)

182 1 06 06043 13 4000 110 182

Управление 

Федеральной 

Налоговой Службы

0,00 0,00 4,00 50,00 50,00 50,00



  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

003 1 11 05013 13 0000 120 003

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение город 

Боровск

400 000,00 1 483 337,51 1 350 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

003 1 11 05035 13 0000 120 003

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение город 

Боровск

300 000,00 729 433,05 800 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков)
003 1 11 05075 13 0000 120 003

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение город 

Боровск

700 000,00 139 908,00 200 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими поселениями

003 1 11 07015 13 0000 120 003

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение город 

Боровск

100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

  Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

003 1 11 09045 13 0000 120 003

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение город 

Боровск

500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений

756 1 16 51040 02 0000 140 756

Управление 

административно-

технического контроля 

Калужской области

0,00 19 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений

003 1 16 90050 13 0000 140 003

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение город 

Боровск

100 000,00 8 300,00 30 300,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 003 1 17 05050 13 0000 180 003

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение город 

Боровск

50 000,00 2 065,00 83 630,51 100 000,00 100 000,00 100 000,00

  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
003 2 02 15001 13 0315 151 003

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение город 

Боровск

0,00 0,00 0,00 1 780 793,00 1 780 387,00 1 781 844,00


