
   
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к отчету об исполнении бюджета за 12 месяцев 2018 года 

 

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск является 

исполнительным органом местного самоуправления, функционирует с 01.01.2006 года.  

В рамках своих полномочий администрация города осуществляет следующие функции: 

1. разработку проектов социально-экономического развития города, муниципальных программ и 

проекта бюджета МО ГП город Боровск; 

2. исполнение принятых Городской Думой решений; 

3. управление муниципальной собственностью; 

4. разработку документации по муниципальному заказу на поставку товаров, выполнение работ 

(услуг) для нужд муниципального образования города Боровска и удовлетворения бытовых и 

социально-культурных потребностей жителей города на выполнение других работ с 

использованием предусмотренных целевых материальных и финансовых средств; 

5. проработку поступающих в администрацию документов органов государственной власти и 

служб, расположенных на территории города и подготовка документов к ним; 

6. рассмотрение обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан города, организаций, 

подготовка предложений ответов и принятие мер по их решению.  

Решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 29.08.2012г. № 66 утверждена 

структура аппарата администрации (с изм. от 27.02.13 №9, 23.04.14 №42, 25.01.15 №11, 26.07.16 №71, 

31.05.17 №32, 28.02.18 №9).  

 

Среднесписочная численность работников администрации за январь-декабрь 2018 года 

составила 23 человека, из них муниципальные служащие - 10 чел., работники, должности которых 

не относящиеся к должности муниципальных служащих- 13 чел.  
 

Работа администрации построена гласно, открыто. В официальной газете "Боровские 

известия", а также на официальном сайте администрации, публикуются статьи о проделанной 

работе администрации, освещаются городские новости, события, проблемы. Публикуются 

принятые и утвержденные нормативно-правовые документы, решения Городской Думы, отчеты, 

сведения об исполнении бюджета и др. Аппарат администрации работает в тесном контакте с 

депутатами Городской Думы МО ГП город Боровск, общественностью. 
 

Подведомственным учреждением администрации является МУП "Торг-Быт-Сервис". 
 

Расчетное обслуживание лицевых бюджетных счетов в пределах лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования расходов в соответствии с утвержденной сметой доходной 

и расходов обеспечивает Отдел финансов администрации муниципального образования 

муниципального района "Боровский район". 

 

За 12 месяцев 2018 года в бюджет города поступило доходов в сумме 139 894,642 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездные поступления составили 65 475,504 тыс. рублей. Расходы составили 

135 271,569 тыс. рублей. Профицит бюджета в сумме 4623,073 тыс. рублей.  

 

БЮДЖЕТ МО ГП город Боровск в доходной части исполнен в сумме 139894,642 тыс. руб. или 

99,65% годовых плановых назначений. По сравнению с уровнем соответствующего периода 

прошлого года общий объем доходов снизился на 91 667,518 тыс. руб. (или на 39,59%), а в 

собственных доходах, наоборот, произошел рост на 4796,803 тыс. рублей (или на 6,89%) за счет 

роста налоговых поступлений 

 

Объем собственных доходов за отчетный период составил 74419,139тыс. руб. или 53% от общей 

суммы поступлений. 

                                                   

http://www.borovsk.org/


Основными доходными источниками в структуре собственны= доходов являются: 

 налог на доходы физических лиц – 26839,903тыс. руб. или 36,07%; 

 налоги на имущество  – 24 352,072 тыс. руб. или 32,72%; 

 налог на совокупный доход – 16 838,218 тыс. руб. или  22,63% 

 доходы от использования имущества муниципальной собственности–3 478,19тыс. руб. 

(4,7%); 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1289,869 тыс. рублей или 

1,7%; 

 акцизы – 1575,759 тыс. руб. (2,1%). 

 

Безвозмездные поступления составили 65 475,503 тыс. рублей или 46,8% от общей суммы 

поступлений, из них: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1781 тыс. рублей;  

- прочие межбюджетные трансферты- 30847,288 тыс.руб., 

- субсидии – 33952,467 тыс. руб., 

- безвозмездные поступления – 388,500 тыс.руб., 

- возврат остатков прошлых лет (1493,545 тыс.руб). 

 

Расходы бюджета города составили 135271,569 тыс. руб., или 99,44% утвержденных годовых 

назначений. Бюджетные ассигнования расходовались в соответствии с бюджетной росписью 

расходов и планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд.  

 

Основные направления расходов: 

 общегосударственные вопросы – 28555,186 тыс. руб. или 21,1% общей суммы расходов; 

 национальная безопасность и правоохранительная деятельность –304,09 тыс.руб или 0,2%; 

 национальная экономика – 20121,579 тыс. руб. или 14,9%; 

 жилищно-коммунальное хозяйство –79689,926 тыс.руб или 58,9%  

(из них: жилищное х-во – 34259,915тыс.руб., коммунальное х-во – 5713,22 тыс. руб., благоустр-

во города – 39716,791тыс. руб.) ; 

 образование – 45,783 тыс. руб. или 0,03%; 

 культура, кинематография – 1966,66667 тыс. руб. или 1,5%; 

 социальная политика – 163 тыс. руб. или 0,1%; 

 средства массовой информации – 1041,83 тыс. руб. или 0,8%. 

 межбюджетные трансферты в бюджет МО МР «Боровский район»-3313,348тыс.руб. или 

2,4%. 

Содержание органов местного самоуправления: 

-представительный ОМС (ст. 226) – 1341,585 тыс. руб.; 

-исполнительный ОМС (Глава администрации, аппарат администрации МО) – 11048,855 тыс. руб:  

 фонд оплаты труда (ст. 211) – 6899,813 тыс. руб.;  

 взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 2025,744 тыс. руб. 

Муниципальные служащие: 

Среднесписочная численность– 10 человек. 

Среднемесячная заработная плата – 30 239,44  руб. 

 

За 12 месяцев 2018 года из средств резервного фонда администрации выделено 40 тыс. рублей на 

оказание финансовой помощи при пожаре в жилом доме №8 по ул. П. Шувалова следующим 

собственникам помещений: 

- Махиянову Александру Юрьевичу (кв. №2) – 10 000 рублей; 

- Петрухиной Оксане Александровне (кв.1) – 10 000 рублей; 

- Турдиев Джамшед Изатуллоевич (кв.3) – 10 000 рублей; 

-Футорному Андрею Петровичу (кв.4) – 10 000 рублей. 


