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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 

- обязательные платежи 

юридических и 

физических лиц в 

бюджет: 

- налог на доходы 

физических лиц; 

- налог, взимаемый по 

УСНО; 

- акцизы на бензин, 

дизельное топливо, 

моторные масла; 

- налоги на имущество 
 

-  

- доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности; 

- доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов; 

- штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

- ДОТАЦИИ; 

- Субсидии 

- Прочие 

межбюджетные 

трансферты 
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Расходы бюджета муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

 

 

 

документ определяющий: 

-цели и задачи в определенной сфере; 

-способы их достижения; 

-объем финансовых ресурсов, необходимых для достижения целей программ 

 

 

 

Средства, направляемые  получателю средств вне мероприятий утвержденных 

программ 

 

Муниципальные программы 

Непрограммная часть бюджета 
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Основные функции муниципального образования городское поселение 

город Боровск по разделам бюджетной классификации 

 

 

 

 

Каждый раздел имеет перечень 

подразделов, отражающих 

направления реализации 

соответствующей функции 
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Основа формирования бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования городское поселение город Боровск на 

2019-2021 годы (постановление Администрации от 24.09.2018 №322 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования городское поселение город Боровск на 2019-2021 годы 

(постановление Администрации от 17.07.2018 №253) 

Муниципальные программы муниципального образования 
городское поселение город Боровск (изменения в них)  
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Особенности составления бюджета муниципального образования 
городское поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

В составе основных характеристик бюджета 
предусматриваются условно утверждаемые расходы 

Параметры планового периода в ведомственной структуре 
расходов сформированы в виде абсолютных величин (без 
увеличения или уменьшения утвержденных параметров 

трехлетнего бюджета 
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Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 

годы 

 

 

 

Основные задачи: 

 

 
 

Повышение налоговых 
и неналоговых 
поступлений 

Эффективное управление 
расходами с учетом их 

оптимизации 

0 

 

Проведение 
взвешенной долговой 

политики 

Сбалансированность бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск 
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Показатели социально- экономического развития муниципального 

образования городское поселение город Боровск 
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Показатель 

2018 год Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение 

город Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Решение Городской Думы  «О 

бюджете муниципального 

образования городское поселение 

город Боровск на 2018 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов» от 20.12.2017  № 78 

(первоначально утвержденный) 

2019 

Темп 

роста 

к 2018, 

(%) 

2020 

Темп 

роста к 

2019, 

(%) 

2021 Темп роста к 

2020, (%) 

I. Доходы, всего 67 877,750 87 449,543 128,83 83 321,179 95,28 86 411,251 103,71 

из них:        

налоговые и 

неналоговые доходы 

   66 096,957    75 599,340 114,38 80 794,364 106,87 83 883,814 103,82 

       

безвозмездные 

поступления 
1 780,793 11 850,203 

665,45 2 526,815 21,32 2 527,437 100,02 

II. Расходы, всего 74 487,445 95 009,477 127,55 83 321,179 87,70 86 411,251 103,71 

III. Дефицит(-

),профицит (+), 
- 6 609,695  -7 559,934 

- 
- - - - 

в % к объему 

собственных доходов 
10% 10% 

- 
- - - - 

IV. Источники 

финансирования 

дефицита 

6 609,695 7 559,934 

 

- 
- - - - 

Основные характеристики бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2019 – 2021 годы 
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Доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а 

также за счет безвозмездных поступлений 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

Налоговые доходы – 

поступления в бюджет 

от уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом РФ 
 

Неналоговые доходы – 

поступления от уплаты 

других платежей и 

сборов установленных 
законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 
законодательства 

Безвозмездные 

поступления – это 

финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные 

трансферты), от 

физических и юридических 

лиц 
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. 

ДОТАЦИИ 

-межбюджетные 
трансферты, 
предоставляемыее на 
безвозмездной основе без 
установления направлений 
и (или) условий их 
использования 

. 

СУБВЕНЦИИ 

-межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местным 

бюджетам в целях финансового 
обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 

полномочий РФ, субъектов РФ, 
переданных для осуществления 

органам местного 
самоуправления в установленном 

порядке 

. 

СУБСИДИИ 

- межбюджетные трансферты из 
бюджета субъекта РФ, районного 

бюджета,  предоставляемые бюджетам 
муниципальных образований в целях 

софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий лорганов 
местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ) 
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Показатель 

Первоначально 

принятый бюджет на 

2018 год 

Первоначально 

принятый бюджет на 

2019 год 

Плановые 

бюджетные 

назначения на 2020 

год 

Плановые 

бюджетные 

назначения на 2021 

год 

ДОХОДЫ, всего 71 097 750,00 87 449 543,41 83 321 179,00 86 411 251,00 

из них:     

Налоговые и 

неналоговые доходы 
69 316 957,00 75 599 340,00 80 794 364,00 83 883 814,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
1 780 793,00 11 850 203,41 2 526 815,00 2 527 437,00 

из них:     

Дотации 1 780 793,00 2 237 439, 00 2 226 815,00 2 227 437,00 

Субвенции 0 0 0 0 

Субсидии 0 9 612 764,41 300 000,00 300 000,00 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты 

0 0 0 0 

 

 

Основные показатели доходов бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 
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НДФЛ -27539 (36,4%) 

Акцизы-1866,314 

(2,5%) 

Н-г по УСНО-18099,1 

(23,94 ) 
Единый сх н-г-30 

(0,04%) 

Н-г на имущ.физ.лиц-

1584,451 ( 2,1%) 

Земельный н-г -22250 

(29,43% ) 

Доходы от 

исп.имущества- 

3230,475 ( 4,3%) 

Продажа 

мат./немат.активов 

950 ( 1,26%) Штрафы-50 (0,1%) 

 Доходы (тыс.руб) 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования городское поселение город Боровск на 2019 год 
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Н-г на дох.физ.лиц-

28903 (35,8%) 

Акцизы-188,314 

(2,3%) 

Н-г по УСНО-

18995,05 ( 23,5% ) 

Единый сх н-г-30 

(0,04%) 

Имущ.физ.л- 4800 

(5,9%) 

Земельный н-г -22350 

(27,7%) 

Дох.от исп.имущ-ва 

3350 (4,2%) 

Дох.от 

продаж.матер.и 

нематер.активов -450 

(0,6%) 
Штрафы -50 (0,06%) 

Доходы (тыс.руб) 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования городское поселение город Боровск на 2020 год 
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Н-г на доходы 

физ.лиц 

30333,7,(36,16%) 

Акцизы -1866,314 

(2,22%) 
Н-г по УСНО -

19935,1 (23,76%) 

Единый сх н-г -33 

(0,04%) 

Н-г на имущ. физ.лиц 

5315 (6,34%) 

Земельный н-г 22450 
(26,76%) 

Дох.от 

использ.имущества 

3450 (4,11%) 

Доходы от 

использ.имущества 

450 (0,54%) Штрафы -50,7 

(0,06%) 

83883,8 тыс.руб 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования городское поселение город Боровск на 2021 год 
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На 2020-2021гг предусматриваются условно 
утверждаемые расходы (распределенные в 

плановом периоде бюджетные ассигнования) 

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг 
на 2019 -2021 годы рассчитаны исходя из планируемой 
инлексации регулируемых цен (тарифов)на продукцию 

(услуги) отраслей инфраструктурного сектора 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
работников, осуществляющих техническое обеспечение 

обслуживающего персонала деятельности органов 
местного самоуправления индексируются с 1 октября 2019 

года на 4,3 процента 

РАСХОДЫ 
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2017 год 

2018 год 

2019 год  

2020 год 

2021 год 
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Динамика расходов бюджета за 2017-2021 годы (тыс.руб) 
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Общегосударственн
ые вопросы;31482,7; 

33,1% 

Нац..безопасность; 

736,8; 0,1% Национальная 
экономика; 26105,1; 

27,5%  

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 31473,5; 

33% 

Образование; 50; 

0,1% 

Соц.политика;447; 

0,5% 

Физ.культура;150; 

0,2% 
 

СМИ;996; 3,8% МБТ; 3568,4; 3,8% 

Структура расходов бюджета в 2019 году по разделам 
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Общегосударств
енные вопросы; 

30248,46; 

37,23% 

Национальная 
безопасность; 

712; 0,9% Национальная 
экономика; 
23965,03; 

29,5% 

ЖКХ; 20816,9; 

25,62% 

Образование;50; 
0,6% 

Социальная 
политика;447; 

0,6% 

Физкультура;150;

1,2% 
СМИ; 1000; 

4,8% 
МБТ; 3856,22; 

4,8% 



Общегосударствен
ные вопросы; 

30544,5; 37,2% 

Национальная 
безопасность; 717; 

0,9% 
Национальная 

экономика; 24033,6; 

29,3% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 

25163,59; 30,7% 

Образование; 

50;0,1% 

Социальная 
политика; 447; 

0,54% 

Физкульт; 150; 

0,2% 

СМИ; 1000;1,2% 
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 Структура расходов бюджета в 2021 году по разделам 
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Содержание, ремонт и капитальный 

 ремонт сети автомобильных дорог 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы «ДОРОЖНОГО ФОНДА» в 2019 году 

                   Всего-              

2026,9руб 

Содержание 

дорог 160,6 

Ремонт, 
капремонт 

дорог - 

1866,3 
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Расходы за счет средств из областного бюджета и средств 

бюджета муниципального образования городское поселение 

город Боровск а 2019 году на софинансирование в сфере ЖКХ 

 

Ремонт дворовых 

территорий 

Формирование 

современной 

городской среды на 

территории города 

Боровска в 2019 

году – 9 620,624 
тыс.рублей 
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Расходы за счет средств из областного бюджета и средств бюджета 

муниципального образования городское поселение город Боровск на 

софинансирование в сфере национальной экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На реализацию мероприятий 

в области земельных 

отношений по описанию 

территориальных зон для 

внесения сведений в ЕГРН : 

2019г – 333,334 тыс.руб 

  2020г –  330,000 тыс.руб 

2021г –  330,000 тыс.руб 
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2019 год 

2020 год 

2021 год 

0

20000

40000

60000

80000

100000

Непрограммные расходы Программные расходы 

2,6% 97,36% 

3,4% 96,6% 

3,1% 

96,9% 

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов 

бюджета 
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»Бюджет для граждан» 

подготовлен отделом экономики, 

финансов и бухгалтерского учета 

Администрации муниципального 

образования городское поселение  

город Боровск. 

 

Надеемся, что представленная 

выше информация оказалась Вам 

полезной и помогла составить 

достоверное мнение о бюджете 

муниципального образования 

городское поселение город 

Боровск на 2019-2021 годы. 


