
Протокол проведения публичных слушаний  

по проекту бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

                                                                                                                    14.12.2017 года 

В соответствии с  распоряжением администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 10.11.2017 № 331 «О проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 14 декабря 2017 года проведены публичные 

слушания в зале заседаний городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск, расположенного по адресу: город Боровск, ул. Советская, дом 5, 

каб. №24.  

Начало проведения слушаний: 17 час 00 мин. Количество участников: 7 человек. 

Перед присутствующими выступили: 

М.П. Климов - Глава администрации города Боровска, председатель оргкомитета;  

С.Н. Раттас - заместитель главы администрации - начальник отдела экономики, финансов и 

бухгалтерского учета. 

Проект решения «О бюджете муниципального образования городское поселение город 

Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов » подготовлен в соответствии с 

требованиями федерального и областного бюджетного и налогового законодательства. 

Доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск 

сформированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

муниципального образования городское поселение город Боровск  на  период 2018-2020 годов,  

оценкой  ожидаемых поступлений доходов в бюджет, основными направлениями бюджетной 

и налоговой политики с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства  

Российской Федерации и Калужской области.. 

Собственные доходы бюджета на 2018 года спрогнозированы в сумме 69 316 957 рублей: 

- налоговые доходы в сумме  66 266 957 рублей; 

- неналоговые доходы в сумме 3 050 000 рублей. 

Прогнозируемые налоговые доходы бюджета сформированы за счет: 

-налога на доходы физических лиц – 24 960 000 рублей; 

-налога, взимаемого в связи с применением УСН – 14 352 000 рублей; 

- единого с/х налога – 20 000 рублей; 

- минимального налога – 500 000 рублей; 

- налога на имущества физических лиц – 1400 000 рублей; 

- земельного налога с физических лиц – 6 170 000 рублей; 

- акцизов на автомобильный и прямогонный бензин – 1 414 957 рублей 

- земельного налога с юридических лиц – 18 000 000 рублей. 

 Неналоговые доходы спрогнозированы за счет поступлений: 

- от аренды земельных участков – 1300 000 рублей; 

- от аренды имущества -  1000 000 рублей: 

- от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в сумме 

100000рублей; 

- прочих неналоговых доходов – 100 000рублей; 

- поступлений от штрафов и иных санкций – 50 000рублей .  

Объем безвозмездных поступлений - 1 780 793рублей (дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности). 

Общий объем расходов на 2018год  спланирован в сумме 78 029 445 рублей. 

Муниципальных целевых программ заложено на 75 580 180 рублей или 96,86% всех расходов 

бюджета. 

Бюджет города остается социально ориентированным, основные направления 

расходования бюджетных средств сосредоточены на сферах, которые непосредственно 

определяют качество жизни граждан: 

-на ремонт  и содержание дорог планируется направить 14 664 957 рублей; 

-на развитие  коммунальной инфраструктуры – 6 282 450 рублей ; 

-уличное освещение (поставка э/энергии, техническое обслуживание, монтаж э/сетей) 

планируется направить 7 777 826 рублей; 



- на санитарную очистку территории и озеленение города запланировано 3750 000 рублей; 

- на благоустройство  территории (благоустройство дворовых территорий, приобретение 

остановочных павильонов, малых архитектурных форм, ремонт тротуаров, приобретение 

детских игровых комплексов и др.) – 9 885 657 рублей. 

На реализацию приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований планируется направить средства местного бюджета  в бюджет 

МО МР «Боровский район» в сумме 3 152 348 рублей.  

Дефицит бюджета по-прежнему остается на уровне предельного размера от 

собственных доходных источников. Размер дефицита на 2018 год максимальный 10%, что 

составляет 6 931 695 рублей. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано Городской Думе 

муниципального образования городское поселение город Боровск рассмотреть проект 

бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год.  

  

 

 


