
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

            муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

 

РЕШЕНИЕ 

От 20.12. 2017 года                                                                                        № 78 

«О бюджете  муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2018  год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городское поселение город Боровск, Городская Дума 

РЕШИЛА: 
Принять бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2018 год:  

общий объем доходов  бюджета в сумме 71 097 750 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 1 780 793  рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 78 029 445  рублей; 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования 

городское поселение город Боровск в сумме 1 414 957  рублей; 

нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск  в сумме 50 000 рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 0,0 рублей; 

дефицит бюджета в сумме 6 931 695 рублей 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск  на 2019 год и на 2020 год: 

общий объем доходов  бюджета на 2019 год в сумме 71 197 344 рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 1 780 387 рублей, и на 2020 год в сумме 71 198 801 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 781 844 рублей; 

общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 71 197 344 рублей,  на 2020 год в 

сумме  71 198 801 рублей; 
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования 

городское поселение город Боровск  на 2019 год и на 2020 год в сумме 1 414 957 рублей; 

нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск  на 2019 и 2020 годы в сумме 50 000 рублей; 

верхний предел муниципального 

 внутреннего долга на  1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей,  и на 1 января 2021 года в сумме 0 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 



образования городское поселение город Боровск в сумме 0 рублей; 

предельный объем муниципального внутреннего долга на 2019 год в сумме 0  рублей, на 

2020 год в сумме 0  рублей. 

В 2019 и 2020 годах дефицит (профицит) бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск отсутствует. 

Статья 2. Главные администраторы (администраторы) доходов и главные 

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городское поселение город Боровск: 

1.Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

муниципального образования городское поселение город Боровск согласно приложению №1 к 

настоящему Решению.  

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск согласно приложению №2 к настоящему Решению.  

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета: 

    на 2018 год согласно приложению №3 к настоящему Решению; 

    на 2019-2020 годы согласно приложению №4 к настоящему Решению. 

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета  перечень главных 

распорядителей средств бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов 

бюджета согласно приложениям №3 и №4 к настоящему Решению; 

   3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

       на 2018 год согласно приложению №5 к настоящему Решению,  

       на 2019-2020 годы согласно приложению №6 к настоящему Решению; 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым статьям 

(муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета: 

       на 2018 год согласно приложению №7 к настоящему Решению,  

       на 2019-2020 годы согласно приложению №8 к настоящему Решению; 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, 

подразделам классификации расходов, бюджетов на 2018 год согласно приложению 9 к 

настоящему Решению, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

Статья 4. Случаи и порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) за счет 

средств муниципального бюджета. 

1. Установить, что порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг разрабатывается 

и устанавливается правовым актом Администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск. 

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, в следующих случаях: 

1) на капитальный ремонт муниципального имущества муниципального образования 

городское поселение город Боровск, находящегося во владении, пользовании получателя 

субсидии, если такое условие предусмотрено договором; 

2) на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Организация 

транспортного обслуживания населения по городскому маршруту в городе Боровске» 



3) на реализацию мероприятий в целях предупреждения банкротства муниципальных 

унитарных предприятий. 
Статья 5. Особенности исполнения муниципального бюджета 

1. Установить дополнительные основания, связанные с особенностями исполнения 

муниципального бюджета, дающие право в ходе исполнения муниципального  бюджета  

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск вносить 

изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по 

расчетам между бюджетами без внесения изменений в решение Городской Думы: 

                - по обращениям главного распорядителя средств муниципального бюджета и органов 

местного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, 

выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством; 

- по обращениям главного распорядителя средств муниципального бюджета в части 

перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в целях централизации 

закупок; 

      - в случае принятия муниципальных программ, ведомственных целевых программ и 

(или) внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств муниципального  

бюджета на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, 

установленных настоящим Решением; 

               - в случае изменения состава (структуры) или полномочий функций главного 

распорядителя средств бюджета; 

    - в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации в текущем 

финансовом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов 

муниципального бюджета не произведены кассовые расходы и в случае  внесения 

Министерством финансов Российской Федерации изменений и дополнений в Указания о 

порядке применения бюджетной классификации в текущем бюджетном году; 

                 - в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации 

муниципальных программ, а также других централизованных мероприятий между 

исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации; 

               - в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в 

доходы бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, 

гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, на 

проведение благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых 

спонсорских средств, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативных 

правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением; 

               - в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 

трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовым актами; 

    – в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск на финансирование неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января текущего 

года перед поставщиками товаров, работ и услуг; 

   – в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального образования городское поселение город Боровск по кодам классификации 

расходов бюджета; 

                 - в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по 

состоянию на 1 января 2018 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из  

бюджетов других уровней бюджету муниципального образования городское поселение город 

Боровск; 

             - в части уточнения источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования городское поселение город Боровск в случае предоставления из бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации целевых бюджетных кредитов; 

               - по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности на основании принятых в установленном порядке нормативных правовых актов  



муниципального образования городское поселение город Боровск  или решений главного 

распорядителя средств муниципального бюджета о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций; 

              - в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения 

условий софинансирования по федеральным, областным, районным целевым программам и 

межбюджетным субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального образования городское 

поселение город Боровск  из других уровней бюджета, в том числе путем введения новых кодов 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости 

выполнения условий софинансирования по федеральным, областным, районным целевым 

программам и межбюджетным субсидиям;  

               - в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства муниципального бюджета; 

               - в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения муниципального 

бюджета, установленных законами Калужской области и Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления, общегосударственных вопросов 

1. Установить с 1 января 2018 года с учетом уровня индексации, принятого для 

федеральных государственных гражданских служащих, уровень индексации размеров 

должностных окладов по  муниципальным должностям и окладов денежного содержания по 

должностям муниципальной службы, сложившихся на 1 января 2018 года, в размере 4 

процентов. 

2. Установить, что реализация Указа Президента Российской Федерации        от 7 мая 2012 № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в 

части совершенствования системы оплаты  труда лиц, замещающих государственные 

должности и  государственные должности государственной гражданской службы органов 

исполнительной власти Калужской области, планируется сверх фонда оплаты труда, 

установленного Законом Калужской области от 27 декабря 2006 № 276-ОЗ О Реестре 

муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и 

отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности 

в Калужской области», Постановлением Правительства Калужской области от 25.12.2009 №544 

«Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления 

Калужской области для городских и сельских поселений». 

Статья 7. Компенсационные выплаты 

1. Установить в 2018 году  размер денежной компенсации на погребение лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города Боровска» в размере 15000 руб. 

            Выплата денежной компенсации  лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

города Боровска», предоставляется в порядке, установленном администрацией муниципального 

образования городское поселение город Боровск. 

2. Установить в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов размер ежемесячной 
компенсации депутатам Городской Думы муниципального образования городское поселение 

город Боровск, работающим на непостоянной основе, за время, затраченное на общественную 

деятельность,  в размере 5747,13 рублей. 

3. Установить в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов размер ежемесячной 

компенсации председателю Городской Думы муниципального образования городское поселение 

город Боровск, работающим на непостоянной основе, за время, затраченное на общественную 

деятельность, в размере 31330 руб. 

 Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск 

предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 



правопорядка и безопасности населения на территории города» в целях финансового 

обеспечения мероприятий по обеспечению правопорядка, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории города. 

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере     

национальной экономики 

1. Установить, что субсидии юридическим лицам на цели,  предусмотренные в разделе  

«Национальная экономика» (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в порядке и в случаях, предусмотренных Решением 

Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск  и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск: 

           -на реализацию   муниципальной  программы «Организация транспортного обслуживания 

населения в городе Боровске» для улучшения транспортного обслуживания населения  

автомобильным транспортом городского сообщения;   

- на реализацию   муниципальной   программы «Муниципальная поддержка и развитие малого 

предпринимательства на территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск».  

Предусмотрены расходы по муниципальным программам: 

- на реализацию  муниципальной   программы «Управление муниципальным имуществом 

в городе Боровске»; 

-на реализацию   муниципальной  программы "Ремонт и содержание автомобильных 

дорог" в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования. 

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 

жилищно- коммунального хозяйства 

В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск 

предусмотрены расходы: 
      - на реализацию муниципальной  программы  «Развитие жилищной и коммунальной 

инфраструктуры города Боровска»; 

      - на реализацию муниципальной  программы  «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»; 

      -   на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории города 

Боровска». 

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 

образования 

В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск 

предусмотрены расходы на реализацию муниципальной   программы «Содействие занятости  

населения города Боровска». 

Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 

социального обеспечения населения 

В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск 

предусмотрены расходы на реализацию мероприятия «Празднование Дня Победы в Великой 

Отечественной войне» муниципальной программы «Проведение общественно-значимых 

праздничных мероприятий на территории города Боровска» для выплаты единовременной 

адресной помощи ветеранам, участникам войны и улучшению бытовых условий проживания. 

Статья 13. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 

физической культуры и спорта 

В  расходах предусмотрена реализация муниципальной  программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Боровске», которая позволит привлекать детей, 

подростков и молодежь в систематическое занятие физической культурой и спортом.  

Статья 14. Средства массовой информации 

Предусмотрены расходы на реализацию   муниципальной  программы «Информирование 

населения  города Боровска о деятельности органов местного самоуправления» 



Статья 15. Межбюджетные трансферты 

1.Учесть в доходах муниципального бюджета объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету 

муниципального образования городское поселение город Боровск 

      на 2018 год согласно приложению №11 к настоящему Решению; 

      на 2019-2020 годы согласно приложению №12 к настоящему Решению. 

2. Учесть в расходах бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых в другие бюджеты й 

бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год согласно приложению №13 к 

настоящему Решению, на плановый период на 2019  и 2020 годов согласно приложению №14. 

Статья 16. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования городское поселение город Боровск 

1.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования городское поселение город Боровск  

на 2018 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению; 

на 2019-2020 годы согласно приложению № 16 к настоящему Решению. 

Статья 17. Муниципальные  внутренние заимствования и муниципальные 

гарантии муниципального образования городское поселение город Боровск 

1.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования городское поселение город Боровск  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно приложению №17 к настоящему Решению.  

 2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования 

городское поселение город Боровск  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению №18  к настоящему Решению. 

 Статья 18. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств  

1. Публичные нормативные обязательства в бюджете муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  не 

предусматриваются. 

Статья 19.  Исключительные особенности исполнения бюджета 

1. Установить, что в случае снижения показателей поступления доходов в процессе 

исполнения бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в 

текущем финансовом году более чем на 10 %  по сравнению с утвержденными по   итогам   

исполнения за 1 полугодие  2018 года показателей,   Городской Думой  муниципального 

образования городское поселение город Боровск  принимается решение о прекращении 

финансирования расходов бюджета не являющихся первоочередными. 

Статья 20. Заключительные положения 

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Боровские известия» и на официальном сайте администрации..  

            С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и 

официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск www.borovsk.org.ru. 

          Глава муниципального образования 

          городское поселение город Боровск                                                           Н.В. Кузнецов 

http://www.borovsk.org.ru/

