ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования
городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ
От ________2018 года

№ ________

«О бюджете муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 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
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2019 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 87 449 543,41 рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 11 850 203,41 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 95 009 477,41 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования
городское поселение город Боровск в сумме 1 866 314 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск в сумме 100 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 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 7 559 934 рублей
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2020 год и на 2021 год:
общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 83 321 179 рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 2 526 815 рублей, и на 2021 год в сумме 86 411 251
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 527 437 рублей;
общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 83 321 179 рублей, в том числе
условно утверждаемые расходы в сумме 2083 029,48 рублей, на 2021 год в сумме 86 411 251
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 320 562,55 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2020 год в сумме 1 866 314 рублей и на 2021 год в
сумме 1 866 314 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2020 и 2021 годы в сумме 100 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей, и

на 1 января 2022 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 2020 год в сумме 0 рублей, на
2021 год в сумме 0 рублей.
В 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
на 2019 год согласно приложению №3 к настоящему Решению;
на 2020-2021 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 2019 год согласно приложению №5 к настоящему Решению,
на 2020-2021 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 2019 год согласно приложению №7 к настоящему Решению,
на 2020-2021 годы согласно приложению №8 к настоящему Решению;
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам,
подразделам классификации расходов, бюджетов на 2019 год согласно приложению 9 к
настоящему Решению, на плановый период 2020 и 2021 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 перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств муниципального бюджета на осуществление переданных
полномочий;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание
муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их использованию в 2019 году;
- 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, предусмотренных главным
распорядителям средств бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных
обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами, подразделами,

целевыми статьями (государственными программами и непрограммными направлениями
деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;
– в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств, в случае возникновения необходимости в вышеуказанных
средствах;
– 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 2019 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 октября 2019 года с учетом уровня индексации, принятого для
федеральных государственных гражданских служащих, уровень индексации размеров
должностных окладов по государственным должностям Калужской области и окладов
денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Калужской
области, сложившихся на 1 января 2019 года, в размере 4,3 процента.
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 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов 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 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 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 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению №11 к настоящему Решению;
на 2020-2021 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 2019 год согласно приложению №13 к
настоящему Решению, на плановый период на 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению;
на 2020-2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению №17 к настоящему Решению.
2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 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 2019 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
С.В. Галенкова

Приложение № 9
к решению Городской Думы
муниципального образования городское
поселение город Боровск от ______2018г
№_____"О бюджете муниципального
образования городское поселение город
Боровск на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
городское поселение город Боровск по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год

Наименование

Раздел,
подраздел

2019 год

1

2

3

Общегосударственные вопросы

0100

31 482 738,41

0103

1 631 323,00

0104
0111

13 915 233,41
100 000,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

15 836 182,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

0300

736 750,00

0309
0400
0408
0409
0412

736 750,00
26 105 072,00
818 720,00
23 267 447,00
2 018 905,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

0500
0501
0502

31 473 477,00
1 200 000,00
3 215 500,59

Благоустройство

0503

27 057 976,41

Образование
Молодежная политика

0700
0707

50 000,00
50 000,00

Социальная политика

1000

447 000,00

Другие вопросы в области социальной политики

1006

447 000,00

Физическая культура и спорт

1100

150 000,00

Физическая культура
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1101
1200
1202

150 000,00
996 000,00
996 000,00

1400
1403

3 568 440,00

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервные фонды

ВСЕГО

3 568 440,00

95 009 477,41

Приложение № 10
к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город Боровск от
______2018г №_____"О бюджете муниципального
образования городское поселение город Боровск на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городское поселение
город Боровск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
(в рублях)
Раздел,
подраздел

Наименование

2

1

Общегосударственные вопросы

2020 год
4

2021 год
5

0100

30 248 461,59

30 544 499,89

0103

1 631 323,00

1 631 323,00

0104
0107
0111

12 696 157,20
240 000,00
100 000,00

12 903 947,3

Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

0113

15 580 981,39

15 909 229,6

0300

712 000,00

717 000,00

0309
0400
0408
0409
0412
0500
0501
0502

712 000,00
23 965 034,00
818 720,00
22 616 314,00
530 000,00
22 892 463,41
1 218 000,00
2 395 000,00

717 000,00
24 033 596,00
820 000,0
22 616 314,0
597 282,0
29 469 155,11
1 230 000,0
2 397 000,0

Благоустройство

0503

19 279 463,41

25 842 155,1

Образование
Молодежная политика

0700
0707

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

Социальная политика

1000

447 000,00

447 000,00

Другие вопросы в области социальной политики

1006

447 000,00

447 000,00

Физическая культура и спорт

1100

150 000,00

150 000,00

Физическая культура
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1101
1200
1202

150 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

150 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

1400
1403

3 856 220,00

0,00

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

ВСЕГО

100 000,00

3 856 220,00

83 321 179,00

86 411 251,00

Приложение № 11
к решению Городской Думы
муниципального образования
городское поселение город Боровск от
___2018г. № ___ "О бюджете
муниципального образования
городское поселение город Боровск на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджету муниципального образования городское поселение город Боровск на
2019 год
(в рублях)

№ п/п
1.
2.
3

Наименование вида межбюджетных трансфертов
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий в
области земельных отношений
Итого:

2019 год
2 237 439,00
9 312 764,41
300 000,00
11 850 203,41

Приложение № 12
к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город
Боровск от ____2018г. № ____ "О бюджете
муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджету муниципального образования городское поселение город
Боровск на плановый период 2020 и 2021 годов
(в рублях)

№ п/п
1.
2.

Наименование вида межбюджетных трансфертов
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
мероприятий в области земельных отношений
Итого:

2020 год

2021 год

2 226 815,00

2 227 437,00

300 000,00

300 000,00

2 526 815,00

2 527 437,00

Приложение № 13
к решению Городской Думы
муниципального образования
городское поселение город Боровск от
___2018г. № ___ "О бюджете
муниципального образования
городское поселение город Боровск на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в другие бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации из бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2019 год
(в рублях)

№ п/п
1.

Наименование вида межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты на реализацию приоритетных проектов развития
общественной инфраструктуры муниципальных образований
Итого:

2019 год
3 568 440,00

3 568 440,00

Приложение № 14
к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город
Боровск от ____2018г. № ____ "О бюджете
муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в другие бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации из бюджета муниципального образования городское поселение город
Боровск на плановый период 2020 и 2021 годов
(в рублях)

№ п/п
1.

Наименование вида межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты на реализацию приоритетных проектов
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований
Итого:

2020 год

2021 год

3 856 220,00

3 856 220,00

0,00

Приложение № 15
к решению Городской Думы муниципального образования городское поселение
город Боровск от ___2018г. № ____ "О бюджете муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов"

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2019 год
(руб.)
Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации

Наименование показателя

Всего источников финансирования дефицита бюджета

00001050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

2019 год

7 559 934,00

7 559 934,00

Приложение № 16
к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город Боровск
от _____2018г. № ____ "О бюджете
муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское поселение
город Боровск на плановый период 2020 и 2021 годов
(руб.)
Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации

Наименование показателя

Всего источников финансирования дефицита бюджета

00001050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

2020 год

2021 год

0,00

0,00

0,00

0,00

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования городское поселение город Боровск на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)

2019 год
Вид муниципальных заимствований
Кредиты, полученные от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Кредиты, полученные от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Итого

Привлечение Погашение
0

0

0

0

0

0

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019 ГОД
(рублей)

Наименование источника доходов

Код бюджетной классификации

2019 год

ДОХОДЫ ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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

x
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

87 449 543,41
75 599 340,00
27 539 000,00
27 539 000,00

000 1 01 02010 01 0000 110

27 252 146,00

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

27 252 146,00

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

141 779,00

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

141 779,00

182 1 01 02030 01 0000 110

145 075,00

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

145 075,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

1 866 314,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

1 866 314,00

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

823 045,00

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

7 652,00

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

1 221 316,00

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

-185 699,00

000 1 05 00000 00 0000 000

18 129 100,00

000 1 05 01000 00 0000 110

18 099 100,00

000 1 05 01010 01 0000 110

8 743 283,00

000 1 05 01011 01 0000 110

8 743 283,00

182 1 05 01011 01 1000 110

8 743 283,00

000 1 05 01020 01 0000 110

9 356 717,00

000 1 05 01021 01 0000 110

9 356 717,00

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

9 356 717,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

000 1 05 01050 01 0000 110

-900,00

182 1 05 01050 01 1000 110

-900,00

000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110

30 000,00
30 000,00

182 1 05 03010 01 1000 110

30 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110

23 834 451,00
1 584 451,00

000 1 06 01030 13 0000 110

1 584 451,00

182 1 06 01030 13 1000 110

1 584 451,00

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110

22 250 000,00
15 800 000,00

000 1 06 06033 13 0000 110

15 800 000,00

182 1 06 06033 13 1000 110

15 800 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110

6 450 000,00

000 1 06 06043 13 0000 110

6 450 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
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)

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений
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)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
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)
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

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)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

182 1 06 06043 13 1000 110

6 450 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

3 230 475,00

000 1 11 05000 00 0000 120

2 680 475,00

000 1 11 05010 00 0000 120

1 550 000,00

003 1 11 05013 13 0000 120

1 550 000,00

000 1 11 05020 00 0000 120

130 475,00

003 1 11 05025 13 0000 120

130 475,00

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

150 000,00

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

150 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120

850 000,00

003 1 11 05075 13 0000 120

850 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120

50 000,00

000 1 11 07010 00 0000 120

50 000,00

003 1 11 07015 13 0000 120

50 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

500 000,00

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)
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
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
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)
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)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими поселениями
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)

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

003 1 11 09045 13 0000 120

500 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000

0,00

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130

0,00
0,00

003 1 13 02995 13 0000 130

0,00

000 1 14 00000 00 0000 000

950 000,00

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

500 000,00

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

500 000,00

003 1 14 02053 13 0000 410

500 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430

450 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430

450 000,00

003 1 14 06013 13 0000 430

450 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000

50 000,00

000 1 16 23000 00 0000 140

5 000,00

000 1 16 23050 13 0000 140

5 000,00

003 1 16 23052 13 0000 140

5 000,00

000 1 16 33000 00 0000 140

15 000,00

003 1 16 33050 13 0000 140

15 000,00

000 1 16 51000 02 0000 140

3 000,00

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)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

756 1 16 51040 02 0000 140

3 000,00

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

000 1 16 90000 00 0000 140

27 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

003 1 16 90050 13 0000 140

27 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01000 00 0000 180

0,00
0,00

003 1 17 01050 13 0000 180

0,00

000 1 17 05000 00 0000 180
003 1 17 05050 13 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000

0,00
11 850 203,41

000 2 02 00000 00 0000 000

11 850 203,41

000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 00 0000 150

2 237 439,00
2 237 439,00
2 237 439,00

000 2 02 15001 13 0000 150

2 237 439,00

003 2 02 15001 13 0315 150

2 237 439,00

000 2 02 20000 00 0000 150

9 612 764,41

000 2 02 25555 00 0000 150

9 312 764,41

000 2 02 25555 13 0000 150

9 312 764,41

003 2 02 25555 13 0230 150

9 312 764,41

000 2 02 29999 00 0000 150
000 2 02 29999 13 0000 150

300 000,00
300 000,00

003 2 02 29999 13 0295 150

300 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
мероприятий в области земельных отношений

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД
БОРОВСК ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(рублей)

Наименование источника доходов

ДОХОДЫ ВСЕГО

Код бюджетной классификации

2020 год

2021 год

x
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

83 321 179,00
80 794 364,00
28 903 000,00
28 903 000,00

86 411 251,00
83 883 814,00
30 333 700,00
30 333 700,00

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

28 602 356,00

30 018 629,00

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

28 602 356,00

30 018 629,00

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

149 148,00

155 507,00

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

149 148,00

155 507,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

151 496,00

159 564,00

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

151 496,00

159 564,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

1 866 314,00

1 866 314,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

1 866 314,00

1 866 314,00

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

823 045,00

823 045,00

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

7 652,00

7 652,00

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

1 221 316,00

1 221 316,00

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

-185 699,00

-185 699,00

000 1 05 00000 00 0000 000

19 025 050,00

19 968 100,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

000 1 05 01000 00 0000 110

18 995 050,00

19 935 100,00

000 1 05 01010 01 0000 110

9 176 075,00

9 633 838,00

000 1 05 01011 01 0000 110

9 176 075,00

9 633 838,00

182 1 05 01011 01 1000 110

9 176 075,00

9 633 838,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110

9 819 875,00

10 302 162,00

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

9 819 875,00

10 302 162,00

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

9 819 875,00

10 302 162,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

000 1 05 01050 01 0000 110

-900,00

-900,00

182 1 05 01050 01 1000 110

-900,00

-900,00

000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110

30 000,00
30 000,00

33 000,00
33 000,00

182 1 05 03010 01 1000 110

30 000,00

33 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110

27 150 000,00
4 800 000,00

27 765 000,00
5 315 000,00

000 1 06 01030 13 0000 110

4 800 000,00

5 315 000,00

182 1 06 01030 13 1000 110

4 800 000,00

5 315 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110

22 350 000,00
15 900 000,00

22 450 000,00
16 000 000,00

000 1 06 06033 13 0000 110

15 900 000,00

16 000 000,00

182 1 06 06033 13 1000 110

15 900 000,00

16 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110

6 450 000,00

6 450 000,00

000 1 06 06043 13 0000 110

6 450 000,00

6 450 000,00

182 1 06 06043 13 1000 110

6 450 000,00

6 450 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

3 350 000,00

3 450 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

2 800 000,00

2 850 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120

1 800 000,00

1 850 000,00

003 1 11 05013 13 0000 120

1 800 000,00

1 850 000,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений
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)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
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)
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
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)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
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
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

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

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

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)
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)

0,00

0,00

000 1 11 05030 00 0000 120

150 000,00

150 000,00

003 1 11 05035 13 0000 120

150 000,00

150 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120

850 000,00

850 000,00

003 1 11 05075 13 0000 120

850 000,00

850 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120

50 000,00

100 000,00

000 1 11 07010 00 0000 120

50 000,00

100 000,00

003 1 11 07015 13 0000 120

50 000,00

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

003 1 11 09045 13 0000 120

500 000,00

500 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000

450 000,00

450 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430

450 000,00

450 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430

450 000,00

450 000,00

003 1 14 06013 13 0000 430

450 000,00

450 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000

50 000,00

50 700,00

000 1 16 23000 00 0000 140

5 000,00

5 000,00

000 1 16 23050 13 0000 140

5 000,00

5 000,00

003 1 16 23052 13 0000 140

5 000,00

5 000,00

000 1 16 33000 00 0000 140

15 000,00

15 700,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими поселениями

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)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов

003 1 16 33050 13 0000 140

15 000,00

15 700,00

000 1 16 51000 02 0000 140

3 000,00

3 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

756 1 16 51040 02 0000 140

3 000,00

3 000,00

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

000 1 16 90000 00 0000 140

27 000,00

27 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

003 1 16 90050 13 0000 140

27 000,00

27 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000

2 526 815,00

2 527 437,00

000 2 02 00000 00 0000 000

2 526 815,00

2 527 437,00

000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 00 0000 150

2 226 815,00
2 226 815,00
2 226 815,00

2 227 437,00
2 227 437,00
2 227 437,00

000 2 02 15001 13 0000 150

2 226 815,00

2 227 437,00

003 2 02 15001 13 0315 150

2 226 815,00

2 227 437,00

000 2 02 20000 00 0000 150

300 000,00

300 000,00

000 2 02 29999 00 0000 150
000 2 02 29999 13 0000 150

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

003 2 02 29999 13 0295 150

300 000,00

300 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
мероприятий в области земельных отношений

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования городское поселение город Боровск
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Анализ социально-экономического развития городского поселения Боровск на период
2019-2021 годов свидетельствует о стабильности экономической ситуации в основных сферах
экономической деятельности, что позволяет повысить уровень жизни населения города.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Боровска
на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов
Ед.
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
Показатели
изм.
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Основные экономические показатели
тыс. руб. 6734678
Объем отгруженной продукции в
7062861
7185951
7333856
7559429
промышленности
Индекс физического объема

Объем работ в строительстве
Индекс физического объема

Инвестиции в основной капитал
Индекс физического объема
Ввод жилья в эксплуатацию, всего

Розничный товарооборот
Индекс физического объема

Оборот общественного питания
Индекс физического объема

Объем платных услуг
Индекс физического объема

%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
кв.м.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%

109,8

104,9

101,7

102,06

103,1

789083

800236

804930

808849

812764

375,1

101,4

100,6

100,5

100,5

223057

102948

35029

24900

24992

411,7
1000

46,2
4281

34,0
1000

71,1
1000

100,4
1000

157015

160626

95,1

38179

102,3

42226

110,6

142831

110,6

157971

72,3

110,6

163839
102,0

43070
102,0

161131

168754
103,0

44363
103,0

165964

173666
102,9

44806
101,0

167624

102,0

103,0

101,0

720654

725251

727378

Финансовые показатели
Прибыль прибыльных
организаций (всего)
Прибыль прибыльных
организаций (промышленность)

тыс. руб.
тыс. руб.

663391
442498

710852
473540

479554

480827

480963

1990060

2075566

2144303

Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего

тыс. руб.

1846512

1907726

Трудовые ресурсы
Численность населения на конец
года
Численность работающих в
экономике в среднегодовом
исчислении, всего
Среднемесячная заработная плата
на 1 работающего

тыс. чел.

10,966

10,734

10,837

10,888

10,899

6,570

6,590

6,610

6,629

6,649

23421

24124

25089

26092

26875

тыс. чел.

руб.

Население и занятость

По данным статистической отчетности численность населения города Боровска на
01.01.2018 составила 10966 человек:
мужчин -5141чел.
младше трудоспособного возраста-2052 чел.
трудоспособного возраста-5949 чел
старше трудоспособного возраста 2965чел.
В
Согласно сведениям отдела ЗАГС, за 2017 год родилось 105 младенцев. Число
умерших за 2017 год составило 169 человек. Смертность по-прежнему превышает

естественный прирост населения города (-64 ).
Прибыло на территорию города Боровска для проживания - 191 человек, выбыло -291
человек. Сальдо миграции (-100) человек. Общее сокращение населения города составило 164 человек.
В сфере занятости населения по состоянию на 01.01.2018 года численность
официально зарегистрированных безработных граждан города Боровска составила 29
человек. Стоит отметить, что в отчетном году из 554 человек снятых с учета трудоустроено
454 человека (82%).
Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 0,38%
от экономически активного населения.
Анализ
миграции
показывает,
что
из
города
убывают
высококвалифицированные специалисты в такие города как Москва, Обнинск, что связано с
высоким уровнем заработной платы в этих городах за аналогичную работу.
Прибывающие граждане, в основном являются вынужденными переселенцами, имеют
низкую квалификацию.
Уровень жизни

В 2017 году в Боровске среднемесячная заработная плата составила 23 421 рублей.
Задолженность по заработной плате на 01.01.2017 по крупным и средним организациям
отсутствует. По предварительной оценке 2018 года ожидается рост заработной платы по
отношению к 2017 года на 3% и составит 24 124 рубля.
Тенденция незначительного роста заработной платы (в среднем на 3-4% ежегодно)
сохранится и в 2019-2021 годах.
Промышленное производство:

Ведущими средними предприятиями производства являются ЗАО «Витасоль»,
Опытный завод «Вега», ООО «Сони Дадс», ООО «Басс», АО «Фарм-Синтез», АО
«Роузхилл». Вышеперечисленные предприятия являются основными налогоплательщиками
города.
По сравнению с 2016 годом в 2017 году объем отгруженной продукции возрос и
составил 4521,985 млн. руб (131,5%). По оценке 2018 года ожидаемый объем составит 4743,9
млн.руб (104,9% к 2017г).
Положительно зарекомендовали себя в отчетном 2017 году такие предприятия как АО
«Фарм-Синтез» (21.20 «Производство лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях»), ООО «Сони Дадс» (59.20.1 «Издание аудиовизуальных
произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях и т.д» ), АО «РОУЗХИЛЛ»
(01.19.2 «Цветоводство») и др.
Наибольшую долю в промышленном производстве МО ГП город Боровск занимают
обрабатывающие производства: по оценке в 2018 году – 95,7% от общего объема отгруженной
продукции предприятиями промышленности.
Производства по полному кругу по оценке в 2018 году отгрузят товаров на сумму 7062,9
млн. рублей, темп роста ожидается 104,9% к уровню 2017 года. В 2019 году прогнозируется
увеличение отгрузки товаров в денежном выражении, по полному кругу предприятий отгрузка
ожидается на уровне 7186 млн. руб., что составит 101,6 % к уровню 2018 года. В прогнозном
периоде 2020-2021 годов темп роста отгрузки товаров будет на уровне 102,1% и 103,1%
соответственно по каждому году. Увеличение объемов отгруженной продукции будет по всем
видам производств. Объем отгруженной продукции по малым предприятиям по оценке в 2018
году к уровню 2017 года составит 103,9%, в прогнозном периоде произойдет увеличение в
среднем на 103,6%.
Строительство:

Всего на территории городского поселения города Боровска функционируют 46 предприятий
данной отрасли. К сожалению, на предприятиях города наблюдаются невысокие показатели

объемов работ по виду деятельности «строительство». Это, прежде всего, связано с
ограниченностью производственных мощностей строительных организаций города или их
спецификой, что способствует привлечению к работе на территории города, в частности, для
осуществления жилищного строительства, компаний из других регионов.
По оценке 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
организациями всех форм собственности составит 800,2 млн. рублей (101,4 % к уровню 2017
года)., темп роста объема работ в прогнозном периоде 2019-2021гг. более 100,5% ежегодно.
Ввод жилья в эксплуатацию:
Стратегической целью жилищной политики является создание условий для
дальнейшего повышения уровня доступности жилья для населения путем массового
строительства жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и
экологичности.
За 2017 год было введено в эксплуатацию жилья, всего 1000 кв.м. По оценке 2018 года
планируется ввести 4281 кв.м. жилья. В прогнозном периоде 2019-2021 годах запланировано
ввести в эксплуатацию жилья 1000 кв.м соответственно ежегодно. В 2018 году произведено
переселение из аварийного ветхого жилья 3281 кв.м (ввод в эксплуатацию трех
трехэтажных многоквартирных домов по адресу: г.Боровск, ул.Некрасова, дома №15А,15
Б,15В для расселения жителей из ветхого аварийного жилья общей площадью строения
3163,3 тыс.м2. Также планируется ввод в эксплуатацию жилого дома по ул. Урицкого, д.31
площадью 117,7м2)
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:

В 2017 году на территории города Боровска зарегистрировано 402 предприятия различной
организационно-правовой формы, из которых 386 - действующие.
В 2018 году в целом по городу ожидается рост количественных и стоимостных
показателей деятельности малых предприятий, что связано с государственной поддержкой
предпринимательства, внедрением малыми предприятиями новых технология, модернизацией
производственных процессов.
Кроме того, развитию малого и среднего бизнеса будет способствовать привлечение
ресурсов федерального бюджета путем участия в конкурсных мероприятиях, проводимых
Министерством экономического развития Российской Федерации.
По оценке, объем отгруженной продукции субъектов малого предпринимательства в
2018 году составит 3687 млн. руб., темп роста относительно уровня 2017 года – 3548,4 млн.
руб. ожидается на уровне 103,9%. В 2019 году прогнозируется незначительный рост
отгруженной продукции к уровню 2018 года, что составит 103,6%, в денежном выражении
объем отгрузки продукции составит 3820,8 млн. руб. В прогнозируемых 2020-2021 годах
объем отгруженной продукции в денежном выражении увеличится до 3957 и 4097 млн. руб.
соответственно, темп роста продолжит медленно расти до 103,6%, 103,5% соответственно. По
оценке 2018 года на данных предприятиях занято 2025 человек. В прогнозном периоде 20192021 г.г. планируется численность на уровне 2030 человек.
Наиболее значимыми малыми предприятиями МО ГП город Боровск, относящимися к
производству являются: ЗАО «Трек», ООО «Главрыба-регион», АО «Колос», ООО
"Лигум", ООО «МБА-альянс», ООО «КЭСК» и др. Удельный вес данных предприятий в
общем объеме отгруженной продукции города по полному кругу в 2018-2021 годах составит
около 32 %. По оценке 2018 года объем отгруженной продукции составит 2319 млн.руб.
Объем выручки по малым предприятиям ожидается в 2018 году 3832,893 млн. руб.(рост
на 55,28% в фактических ценах к уровню 2017 года). По видам экономической деятельности
выручка распределится следующим образом:
• промышленное производство –60,5%,
• строительство –20,9%,
• оптовая и розничная торговля, ремонт – 4,4%;
• операции с недвижимым имуществом – 5,6%,
• транспорт и связь –1,09%,

• остальные малые предприятия – 7,51%.
Исходя из анализа приведенных данных развития промышленного производства в МО
ГП город Боровск, следует отметить не значительное, но увеличение темпа роста отгруженной
продукции по полному кругу предприятий в прогнозном периоде 2019-2021 годов в среднем
на уровне 103,6%. Это показывает, что в сложившейся критической ситуации социальноэкономического развития страны в целом, экономика города начинает выходить из кризиса..
Торговля, услуги и общественное питание:
По состоянию на 01.01.2018 года в городе зарегистрировано и осуществляют свою
деятельность 185 объектов потребительского рынка - 106 магазинов (из них 13 – специализированных
продовольственных магазинов, 30 – специализированных непродовольственных магазинов, 40минимаркет, 23 - смешанные ), 2 павильона, 2 киоска, 1 торговый центр «Коробейники»
(зарегистрировано 25 объектов торговли), 2 аптеки и 5 аптечных пунктов, 3 автозаправочные
станции, 3 столовые учебных заведений. На территории города оптовой торговой сети и розничных
рынков нет.
При открытии новых предприятий торговли большое внимание уделяется благоустройству
прилегающих территорий, обустройству парковок автотранспорта, установке камер видеонаблюдения,
обеспечению доступа маломобильных групп населения (установка пандусов).
Торговая сеть на территории города продолжает расширяться. Среди новых объектов:
- крупные универсальные магазины самообслуживания по продаже смешанных товаров:
«Магнит» ул.Ленина, д.9 (открытие - 2016г.), «Пятерочка» ул.П.Шувалова, д.10 (открытие фев.2017г), «Верный» ул. Калужская, д.58 (открытие - март 2017г.),
- магазин одежды «Сток-Центр» пл.Ленина (ИП Костенко С.П.) (открытие 2017г);
- строительный рынок, ИП Пахомов А.Г, ул. Коммунистическая в р-не автозаправочной
станции (регистрация 2 полугод. 2018г).
Рост сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает
значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, увеличиваются
налоговые поступления, внедряются современные технологии.
С целью улучшения обслуживания жителей, создания комфортных условий населения по месту
жительства развивается сеть магазинов, расположенных в радиусе "шаговой" доступности, торгующих
широким ассортиментом товаров. Осуществляется ярмарочная торговля, способствующая реализации
продукции местных товаропроизводителей. В отчетном 2017 году проведено 7 оптово-розничных
сельскохозяйственных ярмарок, а за период 2018 года (с 01.01.18 по 01.07.18) – 3.
Оборот розничной торговли за 2017 год составил 157 млн.руб. с понижением к прошлому году
на 4,9%. По оценке в 2018 году оборот розничной торговли составит 160,6млн. руб. (102,3% к уровню
2017 года в сопоставимой оценке). По прогнозу на 2019 год оборот розничной торговли планируется в
объеме 163,839 млн. руб., в 2020 году – 168,754 млн. руб., в 2021 году – 176,666млн. руб., а темп роста
составит 102% , 103% и 102,9 % соответственно.
В розничной торговле и общественном питании города занято 1397 человек или 76% от общей
численности на потребительском рынке, средняя зарплата которых составляет 17200 рублей.
Позитивная ситуация на потребительском рынке возможна при условии повышения уровня жизни
населения, сохранения сбалансированного соотношения потребительских цен и цен производителей
промышленной продукции, включая регулирование цен на продукцию естественных монополий.
В городе действует 12 объектов общественного питания, в том числе: при образовательных
учреждениях - 3 столовая и 9 общедоступных заведений общепита. Невысокая численность населения
муниципального образования по сравнению с областным центром создает менее привлекательные
условия для ведения бизнеса в этой сфере.
За 2017 год товарооборот общественного питания возрос на 10,6 % и составил 38,179 млн.руб.
По оценке 2018 года оборот общественного питания составит 42,226 млн. руб.(рост на 10,6% по
отношению к 2017г.). Темп роста оборота общественного питания в прогнозном периоде 2019-2021 гг.
составит 102%, 103%, 102,9% ежегодно, что в денежном выражении составит 163,8млн.руб.,
168,8млн.руб. и 173,7 млн.руб.
Предприятия промышленности, торговли и общественного питания, а также индивидуальные
предприниматели с целью продвижения на рынки товаров продукции местных товаропроизводителей
принимают активное участие в проведении культурно-массовых мероприятиях города.

В секторе платных услуг потребительского рынка, как и в секторе розничной торговли,
наблюдается незначительная динамики роста.
Динамика потребления населением платных услуг в значительной мере находится под
влиянием ценового фактора, особенно услуги естественных монополий, недостаточно развитой
конкурентной среды в сфере оказания отдельных видов услуг. Сохраняется тенденция замещения
бесплатных социальных услуг платными.
В видовой структуре платных услуг 39,6% приходится на услуги жилищно-коммунального
хозяйства, связи (19,3%), бытовые (11,7%) и транспортные (8,6%).
В видовой структуре бытовых услуг наиболее востребованы услуги по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств и оборудования (удельный вес в общем объеме бытовых услуг - 25,8%),
услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (17,9%), парикмахерские и косметические
услуги (19,5%).
Основными лидерами рынка платных услуг населению в среднесрочной перспективе попрежнему останутся низкоэластичные к доходам населения услуги жилищно-коммунального
хозяйства, телекоммуникационные услуги, транспортные и те, которые относятся к разряду
"обязательных услуг" и доля которых в объеме услуг составляет свыше 60%.
Расширяется сеть предприятий, оказывающих услуги населению в основном за счет увеличения
поставщиков услуг (образовательные, медицинские, юридические, туристические, пассажирские
перевозки и другие услуги).
Объем платных услуг населению в 2018 году составит 110,6% в сопоставимой оценке к уровню
2017 года.
С постепенным восстановлением потребительского спроса в 2019 - 2021 годы рост объема
платных услуг планируется 102% в 2019 году, 103% в 2020 году и 101% в 2021 году. К 2021 году
ежемесячный объем платных услуг на душу населения составит 15,2-15,3 тыс. рублей против 14,7 тыс.
рублей по оценке 2018 года.
По мере роста реальных располагаемых доходов и реальной заработной платы динамика
платных услуг вернется в область положительных значений.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА:

Объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы за
счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий в 2017 году составил
223,057 млн. рублей, или 411,7 % в сопоставимой оценке к 2016 году. По оценке 2018 года
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования снизится и на
конец периода составит 102,9 млн. руб. Данное снижение обусловлено достигнутой ранее
более высокой базой сравнения. В 2019 году планируется значительное снижение и объем
инвестиций составит 35,029 млн. руб., в прогнозном периоде 2020г. объем инвестиций будет
продолжать снижаться и составит 24,1 млн. руб., но в 2021 году ожидается незначительный
рост, что в денежном выражении составит 24,192 млн.руб.
Инвестиционные процессы определяют динамику развития муниципального образования
городское поселение город Боровск и благополучие его жителей.
На расширение и модернизацию производства, обновление оборудования, развитие
материально-технической базы, текущий ремонт зданий, сооружений, увеличение объемов
строительно-монтажных работ и ремонта дорог планируется инвестиционное вложение:
1. Собственные средства организаций в прогнозном периоде 2018-2021 годах:
Таблица 1
Наименование
организации

АО "Витасоль"
(10.9.1.3)
ООО "Сони
ДАДС" (59.20.1)

Прогноз по годам (тыс. руб)
2018
2019
2020
2021
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АО "Роузхилл"
(01.19.2)

Направление средств

на модернизацию оборудования для производства
минеральных смесей

закупка
необходимого
оборудования
для
производства
модернизация и расширение существующего
производства,
создание
50 микробиологических удобрений и фунгицидов на
основе выращиваемых бактерий, обновление
саженцев цветов
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(22.23)

ООО"Агробиом
ед" (21.20.2)
ООО "Ф-Траут"
(05.02.11)

ООО БП
"Колос" (10.72)
ООО
"ПРО.ТРИКОТ
АЖ" (14.19)
ООО "Точка"
(52.24)

ООО"Лигум"
(18.13)

ООО "КЭСК"
(35.30.14)

ООО "МБАальянс" (35.11.3)
ЗАО "Трек"
(34.30)

ООО"ГлаврыбаРегион" (10.2)
ООО"БоровскАвто" (49.31)
ООО "ОЛЕСЯ"
(68/20)

МУП "ТоргБыт-Сервис"

для
ремонта и запуска имеющегося
100 оборудования,
дозакупки и создания НоуХау, закупки сырья и создания резервного фонда.
модернизация оборудования для расширения
300 ассортимента выпускаемой продукции и текущий
ремонт действующего оборудования
приобретение расходных материалов, сырья и
30 комплектующих для отработки технологии
производства
обновление рыбного поголовья, модернизация и
3856
расширение существующего производства
100 Текущий ремонт производственного здания

40017 34229

материалов

для

закупка топлива, авторезины, текущий ремонт
автотранспорта
приобретение оборудования для производства
35
печатной продукции

800 ремонтные работы на сетях, оборудовании
закупка
необходимого
оборудования
для
производства
расширение и модернизация производства по
5000 изготовлению запасных частей на транспортные
средства, приобретение сырья
развитие производства, закупка оборудования для
20
переработки рыбы
ремонт автопарка, закупка топлива, смазочных
800
материалов и запчастей
400

50 ремонтные работы торгового здания

(68.20.2)

ИТОГО:

закупка ткани и прочих
производства одежды

покупка котлов для бани и инвентаря для
проведения ремонтных работ

2. Бюджетные средства:
В отчетном году 2017 году бюджетных средств направлено в сумме 169,817 млн. руб., из
них:
за счет средств федерального бюджета 88,727 млн.рублей (52,25%) направлено на:
 софинансирование работ по строительству 3х трехэтажных МКД по ул.Некрасова.
д.15А.15Б.15В по программе «Аварийное переселение» -86,857млн.руб;
 софинансирование работ по благоустройству общественных мест города (сквер с
фонтаном по рисунку художницы Киселевой Л.Г) и благоустройство дворовых
территорий (ул.Коммунист-д.№1, ул.Ленина- д.8, ул.П.Шувалова-д.4) – 1,870 млн.руб;
средства областного бюджета 59,061 млн.рублей (34,78%) направлены на:
 выплату стимулирующего характера Главе администрации в сумме 0,230 млн. рублей;
 софинансирование работ по строительству 3х трехэтажных МКД по ул.Некрасова.
д.15А.15Б.15В по программе «Аварийное переселение» -56,805млн.руб;



- софинансирование работ по благоустройству общественных мест города (сквер с
фонтаном по рисунку художницы Киселевой Л.Г) и благоустройство дворовых
территорий (ул.Коммунист-д.№1, ул.Ленина- д.8, ул.П.Шувалова-д.4) – 2,025 млн.руб;

средства районного бюджета 17,401 млн.рублей (10,25%) направлены на:
 - строительство внеплощадочных сетей для строительства 3х трехэтажных МКД по
ул.Некрасова под аварийное переселение – 2,985 млн. руб,
 софинансирование строительства 3х трехэтажных МКД по ул.Некрасова под аварийное
переселение - 3млн. руб.,
 ремонт автомобильной дороги по ул.Калужская - 2млн.руб,
 софинансирование проекта «Инициативное бюджетирование» - 1,393млн.руб.,
канализировано 3 микрорайона города: улицы Рабочая, Колхозная, Степана Разина,
Циолковского, Мичурина, Луговая. Начаты работы по подведению жизненно важной
артерии на улице Наноева. Проведены канализационные коллекторы по улицам:
Рабочая, Наноева, Мичурина, части улицы Пушкина, Гаранина, Циолковского, 50 лет
Октября, пер.Степана Разина, Колхозная, Луговая. Общая протяженность
канализационных сетей около 4 км. Также уже
установлены две новые
канализационно-насосные станции;
 приобретение саженцев липы – 0,200 млн. руб,
 прочее благ-во- 7,237 млн. руб (текущий ремонт тротуаров:пл.Ленина, в р-не
д.1(брусч. у кафе"Дружба"=290м2), ул.П.Шувалова (асф. от ж.д.№12 до №20-340м2);
ул.Калужская (от пл.Ленина до пер.Текстильный-654м2), ул.Мира (от ул.Волод.до
ж.д.ул.Мира№9-262,5м2) – 3,641 млн.рублей, благоустройство скверов, парков -3,104
млн.рублей, приобретение остановочных павильонов для установки напротив
церкви Бориса и Глеба, на улице Калужской (в районе «Фуршета»).– 0,33 млн.рублей,
установка забора на пл.Ленина на каштановой аллеи -329 тыс.рублей, приобретение
урн-вазонов,,парковых скамеек для размещения их в новом сквере с фонтаном на
пересечении ул.Мира и ул.Ленина- 0,220млн.рублей),
 ликвидация несанкционированных свалок: пер.Тестильный и ул.Калужская(140м3),
Текиженский овраг ул.Берникова,в р-не д.1(110м3) , пл. Ленина, 10 (овраг-160м3), ул.
Мира, д.57,61 (овраг-90м3) -0,200 млн.руб.
средств населения в отчетном 2017 году направлено в бюджет города в сумме 0,982
млн.рублей для реализации проекта «Инициативное бюджетирование» на канализирование 3х
микрорайонов города: улицы Рабочая, Колхозная, Степана Разина, Циолковского, Мичурина,
Луговая.
средства местного бюджета направлены в сумме 3,646 млн. рублей (покупка аппарата для
нагрева и охлаждения воды AEL 17 LD silver (0,008млн.руб), поставка служебного
автомобиля Лада Ларгус (0,723млн.руб), кресло руководителя (0,007млн.руб), компьютерной
техники в кол-ве
6шт.(0,129млн.руб), радиостанции Vector VT-44 STD4шт
и
громкоговорителей Мегафон 14С3 4шт. (0,031 млн.руб), софинансирование работ по
строительству трех трехэтажных домов по адресу: 249010, Калужская область, город Боровск,
ул. Некрасова (2,559 т.руб), покупка светодиодных светильников 6шт. для
улич.освещения(0,086млн.руб), поставка и монтаж детских игровых комплексов (элементов)
для обустройства спортивно-игровых площадок (2,235 млн.руб), мусорные контейнеры
объемом 0,75м3 13 шт.(0,094 млн.руб), уличные флагштоки 8шт.(0,009 млн.руб)
По предварительной оценке 2018 года наибольший удельный вес в объеме
капитальных вложений планируется в реализацию программ социальной направленности
приходится на финансирование средств из областного бюджета 33,519 млн.руб. (55%). Всего
планируется направить средств из разных бюджетных источников в сумме 60,5 млн.рублей,
из них:

за счет средств федерального бюджета 2,94 млн.рублей (4,9%) планируется направить на
благоустройство общественных мест и благоустройство придомовых территорий: ул.Рябенкодд. №№ 1, 2, 3, 5, ул.Володарского-дд.№№7, 36, 40, 59, ул.Мира-дд. №№62, 53, 57,
ул.П.Шувалова-д.№6, ул.Садовая-д.№6, ул.Калужская-д.№47, ул.Латышская-д.№7,
ул.Дзержинского-д.№7, пл.Ленина-д.№9, ул.Ленина-дд. №№ 16, 20А;
средства областного бюджета 33,519 млн.рублей (34,78%) запланированы на:
 выплату стимулирующего характера Главе администрации - 0,281 млн. рублей;
 софинансирование работ по строительству 3х трехэтажных МКД по ул.Некрасова.
д.15А.15Б.15В по программе «Аварийное переселение» -9,926млн.руб;
 софинансирование работ по благоустройству общественных мест и благоустройство
придомовых
территорий:
Рябенко-1,2,3,5,
Володарского-7,36,40,59,
Мира62,53,57,П.Шувалова-6,Садовая-6,Калужская-47,Латышская-7,Дзержинского7,пл.Ленина-9,Ленина-16,20А – 10,423 млн.руб;
 приобретение квартир в кол-ве 7 шт. для переселения из аварийного дома по
ул.Урицкого, д.31 по программе «Аварийное переселение» - 10,888 млн.руб;
 изготовление и установке стелы «Город воинской доблести» - 2 млн. руб.;
средства районного бюджета 17,464 млн.рублей (28,86%) запланированы на:
 благоустройство территории города для установки стелы «Город воинской доблести» 3,8 млн. руб,
 капитальный ремонт КНС по ул.Некрасова, П.Шувалова, Энгельса - 0,741 млн.руб.,
 проектные и изыскательские работы для строительства сетей канализации по
ул.Женщин Работниц -0,722 млн.руб,
 ремонт тротуаров по ул. Коммунистическая – 4,423 млн.руб;
 ремонт м/к "Вечный огонь" – 2,480 млн.рублей;
 остаток 2017 года на канализирование ул. Наноева (иниц.бюджет)-1,107млн. руб),
средств населения планируется направить в бюджет города в сумме 2,428 млн.рублей для
реализации проекта «Инициативное бюджетирование» на канализирование улицы Калужская,
Колхозная.
средства местного бюджета запланированы в сумме
4,153 млн. рублей
(кресло(0,002млн.руб), стулья 10шт (0,032 млн.руб). системные блоки (0,09 млн.руб), мегафон
и спец.оборудование (0,036 млн.руб), опоры для уличного освещения 5шт (0,316 млн.руб),
детское игровое оборудование (1,602млн.руб). изготовление метал.забора (0,5 млн.руб),
мусорные контейнеры (0,094млн.руб),
автобусные остановки (0,278 млн.руб),
благоустройство места для установки стелы (1,203 млн.руб)
В прогнозном периоде 2019-2021 годах бюджетных средств планируется направить
только за счет средств местного бюджета по 0,8 млн.руб. ежегодно: на закупку насосов
фекальных (0,2 млн.руб), светильников светодиодных (0,5млн.руб), мусорных контейнеров
(0,1 млн.руб).
БЮДЖЕТ:

Исполнение бюджета в отчетном 2017 году осуществлялось в рамках 13 целевых
программ различных отраслевых направлений. Общая сумма бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ составила 237,8 млн. рублей или 99,4% всех расходов.
За 9 месяцев 2018 года бюджетное исполнение составило:
-при плане доходов бюджета в сумме 129992,704 тыс. рублей, фактически поступление
составило – 83101,076 тыс.рублей (63,93% плановых назначений, 42,54%
уровня
соответствующего периода прошлого года).
-расходная часть в соответствии с бюджетной росписью утверждена в сумме 137166,331 тыс.
рублей, фактические расходы составили – 81806,454 тыс.рублей (59,64% плановых
назначений).

Из доходов бюджета:
- собственные доходы бюджета составили 49000,515 тыс. руб.(65,3% годовых
назначений, что выше на 5,02% уровня собственных доходов соответствующего
периода 2017 года);
- безвозмездные поступления – 34100,561 тыс. руб. (62,05% годовых назначений, что
на 77,1% ниже уровня безвозмездных поступлений соответствующего периода 2017
года).
Наибольший удельный вес поступлений собственных доходов составили налоги на
доходы физических лиц – 37,91%,налоги на имущество –28,27%, , налоги на совокупный
доход – 25,93%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности –4,73%.
Основные бюджетные ассигнования по расходам направлены на:
 общегосударственные вопросы – 20668 тыс. руб. или 25,3% общей суммы расходов;
 национальная безопасность и правоохранительная деятельность –230,4 тыс.руб или
0,3%;
 национальная экономика – 12061,3 тыс. руб. или 14,7%;
 жилищно-коммунальное хозяйство –42789,3 тыс.руб или 52,3% (из них: жилищное х-во
– 22108,7тыс.руб., коммунальное х-во – 4203,6 тыс. руб., благоустр-во города – 16477
тыс. руб.) ;

культура, кинематография – 1966,66667 тыс. руб. или 2,4%;
 социальная политика – 142 тыс. руб. или 0,2%;
 средства массовой информации – 519,4 тыс. руб. или 0,6%.
 межбюджетные трансферты в бюджет МО МР «Боровский район»-3313,348тыс.руб.
или 4,1%.
Удельный вес расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года на
исполнение 14 муниципальных программ составил около 98%, или 80177,16372 тыс. руб.
По итогам январь-сентябрь 2018 года превышение доходов над расходами (профицит)
составляет 1294,622 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство:

В муниципальном образовании городское поселение город Боровск по состоянию на 1
августа 2017 года площадь неприватизированного жилья составила 17550,17 м2.
Как и в 2017 году, по-прежнему в городе работают две управляющие организации по
управлению многоквартирными домами. На обслуживании в управляющей организации ООО
«УК «Строй-Белан» находятся 207 домов.
64 многоквартирных домов находится в управлении товарищества собственников
жилья.
В непосредственном управлении находится 111 жилых домов. На обслуживании
управляющей компании ООО «УК «Ермак» находится 1 многоквартирный дом по ул.Рябенко,
д.11А.
В соответствии с законом Калужской области от 20 июня 2013 года № 851 «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Калужской области» расходы по уплате взносов в 2017 году на
капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов составят 1444,7
тыс. рублей.
Благоустройство

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального
образования в части текущего благоустройства связаны с выполнением мероприятий,
запланированных на 2018 год (с учетом их ресурсного обеспечения) в муниципальной
программе «Благоустройство территории города Боровска» для решения поставленных задач
с целью достижения установленных на текущий финансовый год показателей программы.
Для достижения поставленной цели – «Обеспечение здоровых, безопасных и
комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования»

ресурсное обеспечение основных мероприятий программы на 2018 год составляет
44750,549 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
1. Организация уличного освещения – 6790,823 тыс. рублей;
2. Санитарная очистка территории - 1506,950 тыс. рублей;
3. Озеленение территории общего пользования – 1151тыс. рублей;
4. Прочее благоустройство – 35301,776 тыс. рублей.
Уличное освещение работает без сбоев, в штатном режиме. В соответствии с
заключенным муниципальным контрактом производится оплата гарантирующему поставщику
(ОАО «Калужская сбытовая компания) за поставленную электроэнергию для уличного
освещения. Кроме этого, в рамках энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности использования энергетических ресурсов уличного освещения заключен
энергосервисный контракт ООО «ПандораЛЕД», которыми регулярно производится замена
перегоревших ламп, неисправных светильников, измерительной аппаратуры и автоматики
фидеров уличного освещения. Техническое обслуживание сетей уличного освещения
проводится подрядной организацией ООО «Калугаэлектромонтаж», которая на текущий
момент выполнила работы на сумму 528,926 тыс. рублей (69,2% от запланированного объема
работ).
Полностью выполнены запланированные работы по озеленению земель общего
пользования поселения. На содержание зеленого хозяйства (покос травы, ландшафтные
работы) направлено 189 тыс. рублей. На вырубку и формовочная обрезка деревьев-300тыс.
рублей. Закуплено саженцев деревьев (клен «Друммонди»-30шт), саженцы кустарников
(сирень-160шт) на сумму 216 тыс. рублей, приобретен плодородный грунт и рассада цветов
на сумму 385 тыс. рублей.
За январь-сентябрь 2018 года выполнены работы по ликвидации несанкционированных
свалок на сумму 677,750 тыс.руб. в количестве 4113м3. Осуществлена закупка мусорных
контейнеров объемом 0,75 м3 – 30шт.
В рамках мероприятия «Прочее благоустройство» завершены работы по содержанию и
благоустройству города. Проведена акарицидная обработка от клещей мест массового
пребывания людей (парки, скверы, стадионы, детские площадки) – 30 соток.
Отремонтированы тротуары в объеме 1500,8 м2.
В целях улучшения экологической обстановки проводились работы по санитарной
очистке, отсыпке и планировке территорий. Приобретены и установлены детские игровые
комплексы для обустройства спортивно-игровых площадок (1594,592тыс. руб.).
В рамках празднования 660-летия города состоялось торжественное открытие стелы
«Город воинской доблести» по адресу ул. Коммунистическая в районе д.№63. Почётное
звание «Город воинской доблести» присвоено районному центру в 2017 году
соответствующим областным законом за мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками Отечества в сражениях, проходивших на территории населенного
пункта.
В области благоустройства выполняются работы по заявлениям и жалобам жителей
поселения.
Дорожная деятельность

Основные мероприятия муниципальной программы «Ремонт и содержание
автомобильных дорог» в сфере дорожной деятельности нацелены на реконструкцию,
расширение и обеспечение безопасности дорожного движения действующей уличнодорожной сети муниципального образования.
На 2017 год ресурсное обеспечение дорожной деятельности составляет – 20913,433
тыс. рублей. В рамках поставленной задачи: «Реализация мероприятий в области дорожной
деятельности в границах муниципального образования» финансирование запланированных
мероприятий направлены на:
1. Содержание дорог и тротуаров – 15448,220 тыс. рублей;
2. Ремонт и капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения –
4309,376 тыс. рублей (средства районного бюджета-4189,992т.руб, местного бюджета – 119,384
т.руб);

3. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности на обеспечение
безопасности дорожного движения – 222 тыс. рублей;
4. Паспортизация дорог – 200 тыс. рублей.
5. Прочие мероприятия (поставка щебня и др.)- 733,837 тыс.руб.
Эффективность выполнения запланированных мероприятий будет подведена в конце
года на основе установленных показателей программы, в том числе:
1. Количество (площадь протяженность) объектов дорожной деятельности, по которым
завершены работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, новому строительству;
2. Количество объектов дорожной деятельности, по которым проведена паспортизация
дорог;
3. Количество ДТП по неудовлетворительным дорожным условиям.
Выполняется зимнее и летнее содержание улиц, тротуаров и внутриквартальных
проездов муниципального образования (314400 м2 км.). Выполнены работы по содержанию
улиц, тротуаров, внутриквартальных проездов в летний период 2018 года.
Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дорог 1050м2
(ул.Коммунистическая в р.не жд51,съезд напротив Ст.Разина-175м2, ул.Рябенко в жд5-420м2, от
жд.9 до жд.11-455м2). Произведена установка бордюрных камней протяженностью 242м.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения:
- разработана схема дорожного движения на участке между ул.Ленина и Володарского
(Текстильный переулок);
- закуплено и установлено 80 шт. дорожных знаков.
За счет средств дорожного фонда МО ГП город Боровск приобретен щебень фр.2040мм для отсыпки дорог (80м3).
Пассажирский транспорт и связь
1. пассажирский транспорт:

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования по
городскому маршруту осуществляется в рамках муниципального контракта , заключенного с
транспортной компанией ООО «Боровск-Авто» от 25.07.18 на 3-х летний срок исполнении
обязательств. Автобусные рейсы по городскому маршруту №1 пл.Ленина-АО «Руно»п.Институт осуществляются регулярно. Маршрутный рейс через микрорайон НекрасоваБерникова в связи с убыточностью в 2016 году был отменён. В настоящее время на этом
маршруте работает частный предприниматель. Большую долю городских перевозок
осуществляется частными фирмами «Такси».
2. связь:

В настоящее время система связи на территории муниципального образования развита
достаточно хорошо. Предприятия связи полностью обеспечивают население услугами связи и
информационными технологиями. Территория поселения находится в диапазоне действия
всех сотовых операторов. Телекоммуникации представлены вещанием основных телеканалов.
Увеличивается обеспеченность населения интернетом. Интернет представлен следующими
компаниями:
«Ростелеком»;
«Техноком»;
«Кредо Телеком»
«Телеком».
В муниципальном образовании городское поселение город Боровск имеются операторы
сотовой связи: ОАО «Ростелеком» (TELE2); ОАО «Мобильные ТелеСистемы (МТС); ООО
«Теле2»; ООО «Мегафон»; ООО «Билайн».
Молодежная политика, культура и спорт

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости
населения города Боровска» администрацией города Боровска совместно с ГКУ Калужской
области «Центр занятости населения Боровского района» и МОУ ДО «Центр творческого
развития»
заключен
договор
на
организацию
временного
трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул. В период
летних каникул 2018 года было трудоустроено - 7 человек, которые принимали участие в
санитарной уборке территории города (в период с 19.06.2018 по 29.06.2018 года).
За 9 месяцев 2018 года на проведение культурно-массовых мероприятий в целом
направлено 2446,492 тыс. рублей из средств бюджета города. По ожидаемому прогнозу в 2018
году будет направлено более 3367,362 тыс. рублей.
Организация
досуга
и
обеспечение
населения
города
в
2018 году осуществлялась на достойном уровне. За 9 месяцев 2018 года проведено более 42
мероприятий, из них, для детей – 5, подростков и молодежи – 6, взрослых – 11, смешанной
аудитории – 20.
Горожане принимают активное участие в городских спортивных мероприятиях. Одним
из первых мероприятий года является «Боровская лыжня».
На Высоковском поле у Храма Покрова Пресвятой Богородицы состоялось
мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. Идя навстречу
желаниям боровчан проведено мероприятие V Военно - исторического фестиваля "Боровский
рубеж".
В 12-й раз в боровском Музейно-выставочном центре состоялась открытая районная
игра «Что? Где? Когда?» Мероприятие, приуроченное к 660-летию Боровска, собрало
аж 15 команд. Среди них как закоренелые участники, так и дебютанты. Например, помимо
районных коллективов приехали попробовать свои силы представители Обнинска.
Активное участие жители города приняли в праздновании Дня города. В День 660летия районного центра в новом сквере на улице Коммунистической открыли стелу «Город
воинской доблести». Почётное звание было присвоено Боровску в марте 2017 года. Статус —
награда, заслуженная ратными подвигами, мужеством и отвагой жителей в сражениях,
проходивших на боровской земле.
Торжественная часть мероприятия, посвященного 660-летию Боровска, проходившего на
площадке Районного Дома культуры, начиналась необычно и интересно. По красной ковровой
дорожке на главную сцену прошествовали театрализованные исторические персонажи, чьи
имена вошли в историю Боровска, начиная от князя Серпуховского и Боровского Владимира
Храброго и Донского, опальной, заточенной в Боровске боярыни Морозовой до
промышленников Полежаевых и скромного учителя, ставшего отцом космонавтики К.Э.
Циолковского. Как и всегда, для горожан была предоставлена насыщенная культурная
программа, которая параллельно проходила на нескольких площадках. Маэстро шоколадной
фабрики, парад колясок с ведьмами и нежитью, ожившие статуи и знаменитости прошлых
веков, раритетные авто, местные мастерицы и всеобщее веселье не отпускали горожан до
позднего вечера.
В ярком мероприятии «Парад колясок» 26 семей нашего района представили на суд
жюри коляски, самокаты и велосипеды с авторским оформлением. Мальчишки и девчонки, а
так же их родители порадовали гостей мероприятия необыкновенными работами!!!
Гости праздника могли примерить на себя роли жителей Древней Руси и сразиться на
мечах.
Атомобили начала 20 века вызывали особый интерес у юных боровчан и
ностальгические воспоминания у тех, кому приходилось на них ездить.
Возле памятника Сенявину свою экспозицию представил музей мусора «Му-му».
Подарком для жителей стало выступление приглашенных звезд столицы, дискотека под
открытым небом и праздничный фейерверк, который был кульминационным завершением
любимого праздника.
К 660-летию города Боровска издана вторая книга летописи «Боровск. Хроника
десятилетия. 2008-2018». Идея издания первой книги возникла в 2008 году во время
подготовки к 650-летнему юбилею города. Боровская центральная районная библиотека на
протяжении многих лет ведет рукописную, а сегодня и электронную «Летопись родного
края».
Открытый ежегодный турнир по боксу в г. Боровске становится традиционным и
занимает значимое место среди спортивных мероприятий нашего города, собирая все больше

участников и зрителей. Так, в период с 22 по 23 августа 2018 года в пятый раз прошёл
открытый турнир по боксу в честь князя Серпуховского и Боровского Владимира Храброго.
Проведение открытого турнира призвано способствовать популяризации бокса как
олимпийского вида спорта и приобщению молодёжи к здоровому образу жизни. А
приглашение к участию в турнире спортсменов из разных городов – это путь к укреплению и
развитию дружественных связей с городами России.
Радостные улыбки, детский смех, накал борьбы, бодрое настроение — таким
запомнится боровчанам и гостям города спортивный фестиваль «Боровская верста»,
прошедший 8 сентября 2018 года. Соревнования оказались самыми массовыми за последнее
время. Участие приняли спортсмены разных возрастов: от детсадовского до пенсионного. Все
участники получили заряд бодрости и энергии.
В завершении года в преддверии наступления холодов Центром социальной помощи Семье и
Детям «Гармония» планируется провести городскую акцию-конкурс кормушек «Птичкина
столовая» для оказания помощи птицам в суровое, холодное и голодное время. Конкурс проводится с
целью привития детям и их родителям доброжелательного и заботливого отношения к окружающему
миру, приучить их заботиться о птицах, выявления и поддержки одаренных и талантливых детей.

Приложение № 1
к Решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город
Боровск № ___ от «____ » ____ 2018 г.
Главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета – органа местного самоуправления
муниципального образования городское поселение город Боровск
Код
адм
ини
стра
тора
003

Наименование
Код дохода

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск

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
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)
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 05013 13 0000 120

003

1 11 05025 13 0000 120

003

1 11 05035 13 0000 120

003

1 11 05075 13 0000 120

003

1 11 07015 13 0000 120

003

1 11 09035 13 0000 120

003

1 11 09045 13 0000 120

003

1 13 01995 13 0000 130

003

1 13 02995 13 0000 130

003

1 14 06013 13 0000 430

003

1 14 06025 13 0000 430

003

1 16 18050 13 0000 140

003

1 16 23052 13 0000 140

003

1 16 32000 13 0000 140

003

1 16 33050 13 0000 140

003

1 16 37040 13 0000 140

003

1 16 46000 13 0000 140

003

1 16 90050 130000140*

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

003

1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими поселениями
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,
находящихся в собственности городских поселений
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов городских поселений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
поселений
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты городских поселений
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных
фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров

ИНН

КПП

4003016694

400301001

003

1 17 05050 13 0000 180

003

2 02 15001 13 0315 150

003

2 02 45160 13 0478 150

003

2 02 49999 13 9000 150

003

003 2 02 29999 13 0230
150

003

003 2 02 29999 13 0295
150

003

2 07 05030 13 0010 180

003

2 07 05030 13 9000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований, основанных на местных инициативах
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий
в области земельных отношений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений на
другие нужды
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений на
реализацию
проектов
развития
общественной
инфраструктуры
муниципальных образований, основанных на местных инициативах

*Размеры платежей устанавливаются Федеральным Законом РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным Законом РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом
Калужской области от 28.02.2011г. №122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области» (с последующими
изменениями и дополнениями).

Главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета – вышестоящие органы власти
Код
адм
ин.
920
920

920

Код дохода

Наименование

Отдел финансов администрации муниципального образования муниципальный район
«Боровский район»
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
1 17 01050 13 0000 180
поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
2 08 05000 13 0000 180
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

ИНН

КПП

4003027329

400301001

Приложение № 1
к Решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город
Боровск № ___ от «____ » ____ 2018 г.
Главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета – органа местного самоуправления
муниципального образования городское поселение город Боровск
Код
адм
ини
стра
тора
003

Наименование
Код дохода

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск

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
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)
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 05013 13 0000 120

003

1 11 05025 13 0000 120

003

1 11 05035 13 0000 120

003

1 11 05075 13 0000 120

003

1 11 07015 13 0000 120

003

1 11 09035 13 0000 120

003

1 11 09045 13 0000 120

003

1 13 01995 13 0000 130

003

1 13 02995 13 0000 130

003

1 14 06013 13 0000 430

003

1 14 06025 13 0000 430

003

1 16 18050 13 0000 140

003

1 16 23052 13 0000 140

003

1 16 32000 13 0000 140

003

1 16 33050 13 0000 140

003

1 16 37040 13 0000 140

003

1 16 46000 13 0000 140

003

1 16 90050 130000140*

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

003

1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими поселениями
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,
находящихся в собственности городских поселений
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов городских поселений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
поселений
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты городских поселений
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных
фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров

ИНН

КПП

4003016694

400301001

003

1 17 05050 13 0000 180

003

2 02 15001 13 0315 150

003

2 02 45160 13 0478 150

003

2 02 49999 13 9000 150

003

003 2 02 29999 13 0230
150

003

003 2 02 29999 13 0295
150

003

2 07 05030 13 0010 180

003

2 07 05030 13 9000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований, основанных на местных инициативах
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий
в области земельных отношений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений на
другие нужды
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений на
реализацию
проектов
развития
общественной
инфраструктуры
муниципальных образований, основанных на местных инициативах

*Размеры платежей устанавливаются Федеральным Законом РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным Законом РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом
Калужской области от 28.02.2011г. №122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области» (с последующими
изменениями и дополнениями).

Главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета – вышестоящие органы власти
Код
адм
ин.
920
920

920

Код дохода

Наименование

Отдел финансов администрации муниципального образования муниципальный район
«Боровский район»
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
1 17 01050 13 0000 180
поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
2 08 05000 13 0000 180
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

ИНН

КПП

4003027329

400301001

Предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального образования городское поселение город Боровск
за истекший период (январь – сентябрь) финансового 2018 года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития за текущий финансовый 2018 год
За 9 месяцев 2018 года бюджетное исполнение составило:
-при плане доходов бюджета в сумме 129992,704 тыс. рублей, фактически поступление
составило – 83101,076 тыс. рублей (63,93% плановых назначений, 42,54%
уровня
соответствующего периода прошлого года).
-расходная часть в соответствии с бюджетной росписью утверждена в сумме 137166,331 тыс.
рублей, фактические расходы составили – 81806,454 тыс.рублей (59,64% плановых
назначений).
Из доходов бюджета:
- собственные доходы бюджета составили 49000,515 тыс. руб.(65,3% годовых
назначений, что выше на 5,02% уровня собственных доходов соответствующего
периода 2017 года);
- безвозмездные поступления – 34100,561 тыс. руб. (62,05% годовых назначений, что
на 77,1% ниже уровня безвозмездных поступлений соответствующего периода 2017
года).
Наибольший удельный вес поступлений собственных доходов составили налоги на
доходы физических лиц – 37,91%,налоги на имущество –28,27%, , налоги на совокупный
доход – 25,93%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности –4,73%.
Основные бюджетные ассигнования по расходам направлены на:
 общегосударственные вопросы – 20668 тыс. руб. или 25,3% общей суммы расходов;
 национальная безопасность и правоохранительная деятельность –230,4 тыс.руб или
0,3%;
 национальная экономика – 12061,3 тыс. руб. или 14,7%;
 жилищно-коммунальное хозяйство –42789,3 тыс.руб или 52,3% (из них: жилищное х-во
– 22108,7тыс.руб., коммунальное х-во – 4203,6 тыс. руб., благоустр-во города – 16477
тыс. руб.) ;

культура, кинематография – 1966,66667 тыс. руб. или 2,4%;
 социальная политика – 142 тыс. руб. или 0,2%;
 средства массовой информации – 519,4 тыс. руб. или 0,6%.
 межбюджетные трансферты в бюджет МО МР «Боровский район»-3313,348тыс.руб.
или 4,1%.
Удельный вес расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года на
исполнение 14 муниципальных программ составил около 98%, или 80177,16372 тыс. руб.
По итогам январь-сентябрь 2018 года превышение доходов над расходами (профицит)
составляет 1294,622 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство:

В муниципальном образовании городское поселение город Боровск по состоянию на 1
августа 2018 года площадь неприватизированного жилья составила 17550,17 м2.
Как и в 2017 году, по-прежнему в городе работают две управляющие организации по
управлению многоквартирными домами. На обслуживании в управляющей организации ООО
«УК «Строй-Белан» находятся 207 домов.
64 многоквартирных домов находится в управлении товарищества собственников
жилья.
В непосредственном управлении находится 111 жилых домов. На обслуживании
управляющей компании ООО «УК «Ермак» находится 1 многоквартирный дом по ул.Рябенко,
д.11А.

В соответствии с законом Калужской области от 20 июня 2013 года № 851 «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Калужской области» расходы по уплате взносов в 2017 году на
капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов составят 1444,7
тыс. рублей.
Благоустройство

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального
образования в части текущего благоустройства связаны с выполнением мероприятий,
запланированных на 2018 год (с учетом их ресурсного обеспечения) в муниципальной
программе «Благоустройство территории города Боровска» для решения поставленных задач
с целью достижения установленных на текущий финансовый год показателей программы.
Для достижения поставленной цели – «Обеспечение здоровых, безопасных и
комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования»
ресурсное обеспечение основных мероприятий программы на 2018 год составляет
44750,549 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
1. Организация уличного освещения – 6790,823 тыс. рублей;
2. Санитарная очистка территории - 1506,950 тыс. рублей;
3. Озеленение территории общего пользования – 1151тыс. рублей;
4. Прочее благоустройство – 35301,776 тыс. рублей.
Уличное освещение работает без сбоев, в штатном режиме. В соответствии с
заключенным муниципальным контрактом производится оплата гарантирующему поставщику
(ОАО «Калужская сбытовая компания) за поставленную электроэнергию для уличного
освещения. Кроме этого, в рамках энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности использования энергетических ресурсов уличного освещения заключен
энергосервисный контракт ООО «ПандораЛЕД», которыми регулярно производится замена
перегоревших ламп, неисправных светильников, измерительной аппаратуры и автоматики
фидеров уличного освещения. Техническое обслуживание сетей уличного освещения
проводится подрядной организацией ООО «Калугаэлектромонтаж», которая на текущий
момент выполнила работы на сумму 528,926 тыс. рублей (69,2% от запланированного объема
работ).
Полностью выполнены запланированные работы по озеленению земель общего
пользования поселения. На содержание зеленого хозяйства (покос травы, ландшафтные
работы) направлено 189 тыс. рублей. На вырубку и формовочная обрезка деревьев-300тыс.
рублей. Закуплено саженцев деревьев (клен «Друммонди»-30шт), саженцы кустарников
(сирень-160шт) на сумму 216 тыс. рублей, приобретен плодородный грунт и рассада цветов
на сумму 385 тыс. рублей.
За январь-сентябрь 2018 года выполнены работы по ликвидации несанкционированных
свалок на сумму 677,750 тыс.руб. в количестве 4113м3. Осуществлена закупка мусорных
контейнеров объемом 0,75 м3 – 30шт.
В рамках мероприятия «Прочее благоустройство» завершены работы по содержанию и
благоустройству города. Проведена акарицидная обработка от клещей мест массового
пребывания людей (парки, скверы, стадионы, детские площадки) – 30 соток.
Отремонтированы тротуары в объеме 1500,8 м2.
В целях улучшения экологической обстановки проводились работы по санитарной
очистке, отсыпке и планировке территорий. Приобретены и установлены детские игровые
комплексы для обустройства спортивно-игровых площадок (1594,592тыс. руб.).
В рамках празднования 660-летия города состоялось торжественное открытие стелы
«Город воинской доблести» по адресу ул. Коммунистическая в районе д.№63. Почётное
звание «Город воинской доблести» присвоено районному центру в 2017 году
соответствующим областным законом за мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками Отечества в сражениях, проходивших на территории населенного
пункта.
В области благоустройства выполняются работы по заявлениям и жалобам жителей
поселения.

Дорожная деятельность

Основные мероприятия муниципальной программы «Ремонт и содержание
автомобильных дорог» в сфере дорожной деятельности нацелены на реконструкцию,
расширение и обеспечение безопасности дорожного движения действующей уличнодорожной сети муниципального образования.
На 2018 год ресурсное обеспечение дорожной деятельности составляет – 20913,433
тыс. рублей. В рамках поставленной задачи: «Реализация мероприятий в области дорожной
деятельности в границах муниципального образования» финансирование запланированных
мероприятий направлены на:
1. Содержание дорог и тротуаров – 15448,220 тыс. рублей;
2. Ремонт и капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения –
4309,376 тыс. рублей (средства районного бюджета-4189,992т.руб, местного бюджета – 119,384
т.руб);
3. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности на обеспечение
безопасности дорожного движения – 222 тыс. рублей;
4. Паспортизация дорог – 200 тыс. рублей.
5. Прочие мероприятия (поставка щебня и др.)- 733,837 тыс.руб.
Эффективность выполнения запланированных мероприятий будет подведена в конце
года на основе установленных показателей программы, в том числе:
1. Количество (площадь протяженность) объектов дорожной деятельности, по которым
завершены работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, новому строительству;
2. Количество объектов дорожной деятельности, по которым проведена паспортизация
дорог;
3. Количество ДТП по неудовлетворительным дорожным условиям.
Выполняется зимнее и летнее содержание улиц, тротуаров и внутриквартальных
проездов муниципального образования (314400 м2 км.). Выполнены работы по содержанию
улиц, тротуаров, внутриквартальных проездов в летний период 2018 года.
Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дорог 1050м2
(ул.Коммунистическая в р.не жд51,съезд напротив Ст.Разина-175м2, ул.Рябенко в жд5-420м2, от
жд.9 до жд.11-455м2). Произведена установка бордюрных камней протяженностью 242м.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения:
- разработана схема дорожного движения на участке между ул.Ленина и Володарского
(Текстильный переулок);
- закуплено и установлено 80 шт. дорожных знаков.
За счет средств дорожного фонда МО ГП город Боровск приобретен щебень фр.2040мм для отсыпки дорог (80м3).
Пассажирский транспорт и связь
1. пассажирский транспорт:

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования по
городскому маршруту осуществляется в рамках муниципального контракта , заключенного с
транспортной компанией ООО «Боровск-Авто» от 25.07.18 на 3-х летний срок исполнении
обязательств. Автобусные рейсы по городскому маршруту №1 пл.Ленина-АО «Руно»п.Институт осуществляются регулярно. Маршрутный рейс через микрорайон НекрасоваБерникова в связи с убыточностью в 2016 году был отменён. В настоящее время на этом
маршруте работает частный предприниматель. Большую долю городских перевозок
осуществляется частными фирмами «Такси».
2. связь:

В настоящее время система связи на территории муниципального образования развита
достаточно хорошо. Предприятия связи полностью обеспечивают население услугами связи и
информационными технологиями. Территория поселения находится в диапазоне действия
всех сотовых операторов. Телекоммуникации представлены вещанием основных телеканалов.

Увеличивается обеспеченность населения интернетом. Интернет представлен следующими
компаниями:
«Ростелеком»;
«Техноком»;
«Кредо Телеком»
«Телеком».
В муниципальном образовании городское поселение город Боровск имеются операторы
сотовой связи: ОАО «Ростелеком» (TELE2); ОАО «Мобильные ТелеСистемы (МТС); ООО
«Теле2»; ООО «Мегафон»; ООО «Билайн».
Молодежная политика, культура и спорт

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости
населения города Боровска» администрацией города Боровска совместно с ГКУ Калужской
области «Центр занятости населения Боровского района» и МОУ ДО «Центр творческого
развития»
заключен
договор
на
организацию
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул. В период
летних каникул 2018 года было трудоустроено - 7 человек, которые принимали участие в
санитарной уборке территории города (в период с 19.06.2018 по 29.06.2018 года).
За 9 месяцев 2018 года на проведение культурно-массовых мероприятий в целом
направлено 2446,492 тыс. рублей из средств бюджета города. По ожидаемому прогнозу в 2018
году будет направлено более 3367,362 тыс. рублей.
Организация
досуга
и
обеспечение
населения
города
в
2018 году осуществлялась на достойном уровне. За 9 месяцев 2018 года проведено более 42
мероприятий, из них, для детей – 5, подростков и молодежи – 6, взрослых – 11, смешанной
аудитории – 20.
Горожане принимают активное участие в городских спортивных мероприятиях. Одним
из первых мероприятий года является «Боровская лыжня».
На Высоковском поле у Храма Покрова Пресвятой Богородицы состоялось
мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. Идя навстречу
желаниям боровчан проведено мероприятие V Военно - исторического фестиваля "Боровский
рубеж".
В 12-й раз в боровском Музейно-выставочном центре состоялась открытая районная
игра «Что? Где? Когда?» Мероприятие, приуроченное к 660-летию Боровска, собрало
аж 15 команд. Среди них как закоренелые участники, так и дебютанты. Например, помимо
районных коллективов приехали попробовать свои силы представители Обнинска.
Активное участие жители города приняли в праздновании Дня города. В День 660летия районного центра в новом сквере на улице Коммунистической открыли стелу «Город
воинской доблести». Почётное звание было присвоено Боровску в марте 2017 года. Статус —
награда, заслуженная ратными подвигами, мужеством и отвагой жителей в сражениях,
проходивших на боровской земле.
Торжественная часть мероприятия, посвященного 660-летию Боровска, проходившего на
площадке Районного Дома культуры, начиналась необычно и интересно. По красной ковровой
дорожке на главную сцену прошествовали театрализованные исторические персонажи, чьи
имена вошли в историю Боровска, начиная от князя Серпуховского и Боровского Владимира
Храброго и Донского, опальной, заточенной в Боровске боярыни Морозовой до
промышленников Полежаевых и скромного учителя, ставшего отцом космонавтики К.Э.
Циолковского. Как и всегда, для горожан была предоставлена насыщенная культурная
программа, которая параллельно проходила на нескольких площадках. Маэстро шоколадной
фабрики, парад колясок с ведьмами и нежитью, ожившие статуи и знаменитости прошлых
веков, раритетные авто, местные мастерицы и всеобщее веселье не отпускали горожан до
позднего вечера.
В ярком мероприятии «Парад колясок» 26 семей нашего района представили на суд
жюри коляски, самокаты и велосипеды с авторским оформлением. Мальчишки и девчонки, а
так же их родители порадовали гостей мероприятия необыкновенными работами!!!

Гости праздника могли примерить на себя роли жителей Древней Руси и сразиться на
мечах.
Автомобили, начала 20 века, вызывали особый интерес у юных боровчан и
ностальгические воспоминания у тех, кому приходилось на них ездить.
Возле памятника Сенявину свою экспозицию представил музей мусора «Му-му».
Подарком для жителей стало выступление приглашенных звезд столицы, дискотека под
открытым небом и праздничный фейерверк, который был кульминационным завершением
любимого праздника.
К 660-летию города Боровска издана вторая книга летописи «Боровск. Хроника
десятилетия. 2008-2018». Идея издания первой книги возникла в 2008 году во время
подготовки к 650-летнему юбилею города. Боровская центральная районная библиотека на
протяжении многих лет ведет рукописную, а сегодня и электронную «Летопись родного
края».
Открытый ежегодный турнир по боксу в г. Боровске становится традиционным и
занимает значимое место среди спортивных мероприятий нашего города, собирая все больше
участников и зрителей. Так, в период с 22 по 23 августа 2018 года в пятый раз прошёл
открытый турнир по боксу в честь князя Серпуховского и Боровского Владимира Храброго.
Проведение открытого турнира призвано способствовать популяризации бокса как
олимпийского вида спорта и приобщению молодёжи к здоровому образу жизни. А
приглашение к участию в турнире спортсменов из разных городов – это путь к укреплению и
развитию дружественных связей с городами России.
Радостные улыбки, детский смех, накал борьбы, бодрое настроение — таким
запомнится боровчанам и гостям города спортивный фестиваль «Боровская верста»,
прошедший 8 сентября 2018 года. Соревнования оказались самыми массовыми за последнее
время. Участие приняли спортсмены разных возрастов: от детсадовского до пенсионного. Все
участники получили заряд бодрости и энергии.
В завершении года в преддверии наступления холодов Центром социальной помощи Семье и
Детям «Гармония» планируется провести городскую акцию-конкурс кормушек «Птичкина
столовая» для оказания помощи птицам в суровое, холодное и голодное время. Конкурс проводится с
целью привития детям и их родителям доброжелательного и заботливого отношения к окружающему
миру, приучить их заботиться о птицах, выявления и поддержки одаренных и талантливых детей.

Социально-экономическое развитие
Анализ социально-экономического развития городского поселения Боровск на период
2019-2021 годов свидетельствует о стабильности экономической ситуации в основных сферах
экономической деятельности, что позволяет повысить уровень жизни населения города.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Боровска
на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов
Ед.
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
Показатели
изм.
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Основные экономические показатели
тыс. руб. 6734678
Объем отгруженной продукции в
7062861
7185951
7333856
7559429
промышленности
Индекс физического объема

Объем работ в строительстве
Индекс физического объема

Инвестиции в основной капитал
Индекс физического объема
Ввод жилья в эксплуатацию, всего

Розничный товарооборот
Индекс физического объема

Оборот общественного питания
Индекс физического объема

Объем платных услуг

%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
кв.м.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.

109,8

104,9

101,7

102,06

103,1

789083

800236

804930

808849

812764

375,1

101,4

100,6

100,5

100,5

223057

102948

35029

24900

24992

411,7
1000

46,2
4281

34,0
1000

71,1
1000

100,4
1000

157015
95,1

38179
110,6

142831

160626
102,3

42226
110,6

157971

163839
102,0

43070
102,0

161131

168754
103,0

44363
103,0

165964

173666
102,9

44806
101,0

167624

Индекс физического объема

%

72,3

110,6

102,0

103,0

101,0

720654

725251

727378

Финансовые показатели
Прибыль прибыльных
организаций (всего)
Прибыль прибыльных
организаций (промышленность)

тыс. руб.
тыс. руб.

663391
442498

710852
473540

479554

480827

480963

1990060

2075566

2144303

Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего

тыс. руб.

1846512

1907726

Трудовые ресурсы
Численность населения на конец
года
Численность работающих в
экономике в среднегодовом
исчислении, всего
Среднемесячная заработная плата
на 1 работающего

тыс. чел.

10,966

10,734

10,837

10,888

10,899

6,570

6,590

6,610

6,629

6,649

23421

24124

25089

26092

26875

тыс. чел.

руб.

Население и занятость

По данным статистической отчетности численность населения города Боровска на
01.01.2018 составила 10966 человек:
мужчин -5141чел.
младше трудоспособного возраста-2052 чел.
трудоспособного возраста-5949 чел
старше трудоспособного возраста 2965чел.
В
Согласно сведениям отдела ЗАГС, за 2017 год родилось 105 младенцев. Число
умерших за 2017 год составило 169 человек. Смертность по-прежнему превышает
естественный прирост населения города (-64 ).
Прибыло на территорию города Боровска для проживания - 191 человек, выбыло -291
человек. Сальдо миграции (-100) человек. Общее сокращение населения города составило 164 человек.
В сфере занятости населения по состоянию на 01.01.2018 года численность
официально зарегистрированных безработных граждан города Боровска составила 29
человек. Стоит отметить, что в отчетном году из 554 человек снятых с учета трудоустроено
454 человека (82%).
Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 0,38%
от экономически активного населения.
Анализ
миграции
показывает,
что
из
города
убывают
высококвалифицированные специалисты в такие города как Москва, Обнинск, что связано с
высоким уровнем заработной платы в этих городах за аналогичную работу.
Прибывающие граждане, в основном являются вынужденными переселенцами, имеют
низкую квалификацию.
Уровень жизни

В 2017 году в Боровске среднемесячная заработная плата составила 23 421 рублей.
Задолженность по заработной плате на 01.01.2017 по крупным и средним организациям
отсутствует. По предварительной оценке 2018 года ожидается рост заработной платы по
отношению к 2017 года на 3% и составит 24 124 рубля.
Тенденция незначительного роста заработной платы (в среднем на 3-4% ежегодно)
сохранится и в 2019-2021 годах.
Промышленное производство:

Ведущими средними предприятиями производства являются ЗАО «Витасоль»,
Опытный завод «Вега», ООО «Сони Дадс», ООО «Басс», АО «Фарм-Синтез», АО

«Роузхилл». Вышеперечисленные предприятия являются основными налогоплательщиками
города.
По сравнению с 2016 годом в 2017 году объем отгруженной продукции возрос и
составил 4521,985 млн. руб (131,5%). По оценке 2018 года ожидаемый объем составит 4743,9
млн.руб (104,9% к 2017г).
Положительно зарекомендовали себя в отчетном 2017 году такие предприятия как АО
«Фарм-Синтез» (21.20 «Производство лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях»), ООО «Сони Дадс» (59.20.1 «Издание аудиовизуальных
произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях и т.д» ), АО «РОУЗХИЛЛ»
(01.19.2 «Цветоводство») и др.
Наибольшую долю в промышленном производстве МО ГП город Боровск занимают
обрабатывающие производства: по оценке в 2018 году – 95,7% от общего объема отгруженной
продукции предприятиями промышленности.
Производства по полному кругу по оценке в 2018 году отгрузят товаров на сумму 7062,9
млн. рублей, темп роста ожидается 104,9% к уровню 2017 года. В 2019 году прогнозируется
увеличение отгрузки товаров в денежном выражении, по полному кругу предприятий отгрузка
ожидается на уровне 7186 млн. руб., что составит 101,6 % к уровню 2018 года. В прогнозном
периоде 2020-2021 годов темп роста отгрузки товаров будет на уровне 102,1% и 103,1%
соответственно по каждому году. Увеличение объемов отгруженной продукции будет по всем
видам производств. Объем отгруженной продукции по малым предприятиям по оценке в 2018
году к уровню 2017 года составит 103,9%, в прогнозном периоде произойдет увеличение в
среднем на 103,6%.
Строительство:

Всего на территории городского поселения города Боровска функционируют 46 предприятий
данной отрасли. К сожалению, на предприятиях города наблюдаются невысокие показатели
объемов работ по виду деятельности «строительство». Это, прежде всего, связано с
ограниченностью производственных мощностей строительных организаций города или их
спецификой, что способствует привлечению к работе на территории города, в частности, для
осуществления жилищного строительства, компаний из других регионов.
По оценке 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
организациями всех форм собственности составит 800,2 млн. рублей (101,4 % к уровню 2017
года)., темп роста объема работ в прогнозном периоде 2019-2021гг. более 100,5% ежегодно.
Ввод жилья в эксплуатацию:
Стратегической целью жилищной политики является создание условий для
дальнейшего повышения уровня доступности жилья для населения путем массового
строительства жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и
экологичности.
За 2017 год было введено в эксплуатацию жилья, всего 1000 кв.м. По оценке 2018 года
планируется ввести 4281 кв.м. жилья. В прогнозном периоде 2019-2021 годах запланировано
ввести в эксплуатацию жилья 1000 кв.м соответственно ежегодно. В 2018 году произведено
переселение из аварийного ветхого жилья 3281 кв.м (ввод в эксплуатацию трех
трехэтажных многоквартирных домов по адресу: г.Боровск, ул.Некрасова, дома №15А,15
Б,15В для расселения жителей из ветхого аварийного жилья общей площадью строения
3163,3 тыс.м2. Также планируется ввод в эксплуатацию жилого дома по ул. Урицкого, д.31
площадью 117,7м2)
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:

В 2017 году на территории города Боровска зарегистрировано 402 предприятия различной
организационно-правовой формы, из которых 386 - действующие.
В 2018 году в целом по городу ожидается рост количественных и стоимостных
показателей деятельности малых предприятий, что связано с государственной поддержкой

предпринимательства, внедрением малыми предприятиями новых технология, модернизацией
производственных процессов.
Кроме того, развитию малого и среднего бизнеса будет способствовать привлечение
ресурсов федерального бюджета путем участия в конкурсных мероприятиях, проводимых
Министерством экономического развития Российской Федерации.
По оценке, объем отгруженной продукции субъектов малого предпринимательства в
2018 году составит 3687 млн. руб., темп роста относительно уровня 2017 года – 3548,4 млн.
руб. ожидается на уровне 103,9%. В 2019 году прогнозируется незначительный рост
отгруженной продукции к уровню 2018 года, что составит 103,6%, в денежном выражении
объем отгрузки продукции составит 3820,8 млн. руб. В прогнозируемых 2020-2021 годах
объем отгруженной продукции в денежном выражении увеличится до 3957 и 4097 млн. руб.
соответственно, темп роста продолжит медленно расти до 103,6%, 103,5% соответственно. По
оценке 2018 года на данных предприятиях занято 2025 человек. В прогнозном периоде 20192021 г.г. планируется численность на уровне 2030 человек.
Наиболее значимыми малыми предприятиями МО ГП город Боровск, относящимися к
производству являются: ЗАО «Трек», ООО «Главрыба-регион», АО «Колос», ООО
"Лигум", ООО «МБА-альянс», ООО «КЭСК» и др. Удельный вес данных предприятий в
общем объеме отгруженной продукции города по полному кругу в 2018-2021 годах составит
около 32 %. По оценке 2018 года объем отгруженной продукции составит 2319 млн.руб.
Объем выручки по малым предприятиям ожидается в 2018 году 3832,893 млн. руб.(рост
на 55,28% в фактических ценах к уровню 2017 года). По видам экономической деятельности
выручка распределится следующим образом:
• промышленное производство –60,5%,
• строительство –20,9%,
• оптовая и розничная торговля, ремонт – 4,4%;
• операции с недвижимым имуществом – 5,6%,
• транспорт и связь –1,09%,
• остальные малые предприятия – 7,51%.
Исходя из анализа приведенных данных развития промышленного производства в МО
ГП город Боровск, следует отметить не значительное, но увеличение темпа роста отгруженной
продукции по полному кругу предприятий в прогнозном периоде 2019-2021 годов в среднем
на уровне 103,6%. Это показывает, что в сложившейся критической ситуации социальноэкономического развития страны в целом, экономика города начинает выходить из кризиса..
Торговля, услуги и общественное питание:
По состоянию на 01.01.2018 года в городе зарегистрировано и осуществляют свою
деятельность 185 объектов потребительского рынка - 106 магазинов (из них 13 – специализированных
продовольственных магазинов, 30 – специализированных непродовольственных магазинов, 40минимаркет, 23 - смешанные ), 2 павильона, 2 киоска, 1 торговый центр «Коробейники»
(зарегистрировано 25 объектов торговли), 2 аптеки и 5 аптечных пунктов, 3 автозаправочные
станции, 3 столовые учебных заведений. На территории города оптовой торговой сети и розничных
рынков нет.
При открытии новых предприятий торговли большое внимание уделяется благоустройству
прилегающих территорий, обустройству парковок автотранспорта, установке камер видеонаблюдения,
обеспечению доступа маломобильных групп населения (установка пандусов).
Торговая сеть на территории города продолжает расширяться. Среди новых объектов:
- крупные универсальные магазины самообслуживания по продаже смешанных товаров:
«Магнит» ул.Ленина, д.9 (открытие - 2016г.), «Пятерочка» ул.П.Шувалова, д.10 (открытие фев.2017г), «Верный» ул. Калужская, д.58 (открытие - март 2017г.),
- магазин одежды «Сток-Центр» пл.Ленина (ИП Костенко С.П.) (открытие 2017г);
- строительный рынок, ИП Пахомов А.Г, ул. Коммунистическая в р-не автозаправочной
станции (регистрация 2 полугод. 2018г).
Рост сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает
значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, увеличиваются
налоговые поступления, внедряются современные технологии.

С целью улучшения обслуживания жителей, создания комфортных условий населения по месту
жительства развивается сеть магазинов, расположенных в радиусе "шаговой" доступности, торгующих
широким ассортиментом товаров. Осуществляется ярмарочная торговля, способствующая реализации
продукции местных товаропроизводителей. В отчетном 2017 году проведено 7 оптово-розничных
сельскохозяйственных ярмарок, а за период 2018 года (с 01.01.18 по 01.07.18) – 3.
Оборот розничной торговли за 2017 год составил 157 млн.руб. с понижением к прошлому году
на 4,9%. По оценке в 2018 году оборот розничной торговли составит 160,6млн. руб. (102,3% к уровню
2017 года в сопоставимой оценке). По прогнозу на 2019 год оборот розничной торговли планируется в
объеме 163,839 млн. руб., в 2020 году – 168,754 млн. руб., в 2021 году – 176,666млн. руб., а темп роста
составит 102% , 103% и 102,9 % соответственно.
В розничной торговле и общественном питании города занято 1397 человек или 76% от общей
численности на потребительском рынке, средняя зарплата которых составляет 17200 рублей.
Позитивная ситуация на потребительском рынке возможна при условии повышения уровня жизни
населения, сохранения сбалансированного соотношения потребительских цен и цен производителей
промышленной продукции, включая регулирование цен на продукцию естественных монополий.
В городе действует 12 объектов общественного питания, в том числе: при образовательных
учреждениях - 3 столовая и 9 общедоступных заведений общепита. Невысокая численность населения
муниципального образования по сравнению с областным центром создает менее привлекательные
условия для ведения бизнеса в этой сфере.
За 2017 год товарооборот общественного питания возрос на 10,6 % и составил 38,179 млн.руб.
По оценке 2018 года оборот общественного питания составит 42,226 млн. руб.(рост на 10,6% по
отношению к 2017г.). Темп роста оборота общественного питания в прогнозном периоде 2019-2021 гг.
составит 102%, 103%, 102,9% ежегодно, что в денежном выражении составит 163,8млн.руб.,
168,8млн.руб. и 173,7 млн.руб.
Предприятия промышленности, торговли и общественного питания, а также индивидуальные
предприниматели с целью продвижения на рынки товаров продукции местных товаропроизводителей
принимают активное участие в проведении культурно-массовых мероприятиях города.
В секторе платных услуг потребительского рынка, как и в секторе розничной торговли,
наблюдается незначительная динамики роста.
Динамика потребления населением платных услуг в значительной мере находится под
влиянием ценового фактора, особенно услуги естественных монополий, недостаточно развитой
конкурентной среды в сфере оказания отдельных видов услуг. Сохраняется тенденция замещения
бесплатных социальных услуг платными.
В видовой структуре платных услуг 39,6% приходится на услуги жилищно-коммунального
хозяйства, связи (19,3%), бытовые (11,7%) и транспортные (8,6%).
В видовой структуре бытовых услуг наиболее востребованы услуги по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств и оборудования (удельный вес в общем объеме бытовых услуг - 25,8%),
услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (17,9%), парикмахерские и косметические
услуги (19,5%).
Основными лидерами рынка платных услуг населению в среднесрочной перспективе попрежнему останутся низкоэластичные к доходам населения услуги жилищно-коммунального
хозяйства, телекоммуникационные услуги, транспортные и те, которые относятся к разряду
"обязательных услуг" и доля которых в объеме услуг составляет свыше 60%.
Расширяется сеть предприятий, оказывающих услуги населению в основном за счет увеличения
поставщиков услуг (образовательные, медицинские, юридические, туристические, пассажирские
перевозки и другие услуги).
Объем платных услуг населению в 2018 году составит 110,6% в сопоставимой оценке к уровню
2017 года.
С постепенным восстановлением потребительского спроса в 2019 - 2021 годы рост объема
платных услуг планируется 102% в 2019 году, 103% в 2020 году и 101% в 2021 году. К 2021 году
ежемесячный объем платных услуг на душу населения составит 15,2-15,3 тыс. рублей против 14,7 тыс.
рублей по оценке 2018 года.
По мере роста реальных располагаемых доходов и реальной заработной платы динамика
платных услуг вернется в область положительных значений.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА:

Объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы за
счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий в 2017 году составил
223,057 млн. рублей, или 411,7 % в сопоставимой оценке к 2016 году. По оценке 2018 года
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования снизится и на
конец периода составит 102,9 млн. руб. Данное снижение обусловлено достигнутой ранее
более высокой базой сравнения. В 2019 году планируется значительное снижение и объем
инвестиций составит 35,029 млн. руб., в прогнозном периоде 2020г. объем инвестиций будет
продолжать снижаться и составит 24,1 млн. руб., но в 2021 году ожидается незначительный
рост, что в денежном выражении составит 24,192 млн.руб.
Инвестиционные процессы определяют динамику развития муниципального образования
городское поселение город Боровск и благополучие его жителей.
На расширение и модернизацию производства, обновление оборудования, развитие
материально-технической базы, текущий ремонт зданий, сооружений, увеличение объемов
строительно-монтажных работ и ремонта дорог планируется инвестиционное вложение:
1. Собственные средства организаций в прогнозном периоде 2018-2021 годах:
Таблица 1
Наименование
организации

АО "Витасоль"
(10.9.1.3)
ООО "Сони
ДАДС" (59.20.1)

Прогноз по годам (тыс. руб)
2018
2019
2020
2021

25000 20000

10000

10000

2000

2000

2000

2000

(01.19.2)

50

50

50

50

АО "ФармСинтез" (21.20)

90

80

80

100

ООО "БАСС"

300

300

300

300

30

30

30

30

3641

3713

3784

3856

500

100

100

50

50

50

50

350

350

350

350

35

35

35

1250

1000

800

400

400

400

5000

5000

5000

АО "Роузхилл"

(22.23)

ООО"Агробиом
ед" (21.20.2)
ООО "Ф-Траут"
(05.02.11)

ООО БП
"Колос" (10.72)
ООО
"ПРО.ТРИКОТ
АЖ" (14.19)
ООО "Точка"
(52.24)

ООО"Лигум"
(18.13)

ООО "КЭСК"
(35.30.14)

ООО "МБАальянс" (35.11.3)
ЗАО "Трек"
(34.30)

Направление средств

на модернизацию оборудования для производства
минеральных смесей
закупка
необходимого
оборудования
для
производства
модернизация и расширение существующего
производства,
создание
микробиологических удобрений и фунгицидов на
основе выращиваемых бактерий, обновление
саженцев цветов
для
ремонта и запуска имеющегося
оборудования,
дозакупки и создания НоуХау, закупки сырья и создания резервного фонда.
модернизация оборудования для расширения
ассортимента выпускаемой продукции и текущий
ремонт действующего оборудования
приобретение расходных материалов, сырья и
комплектующих для отработки технологии
производства
обновление рыбного поголовья, модернизация и
расширение существующего производства

100 Текущий ремонт производственного здания
закупка ткани и прочих
производства одежды

материалов

для

закупка топлива, авторезины, текущий ремонт
автотранспорта
приобретение оборудования для производства
35
печатной продукции

800 ремонтные работы на сетях, оборудовании
закупка
необходимого
оборудования
для
производства
расширение и модернизация производства по
5000 изготовлению запасных частей на транспортные
средства, приобретение сырья
400

ООО"ГлаврыбаРегион" (10.2)
ООО"БоровскАвто" (49.31)
ООО "ОЛЕСЯ"
(68/20)

МУП "ТоргБыт-Сервис"

развитие производства, закупка оборудования для
переработки рыбы
ремонт автопарка, закупка топлива, смазочных
800
материалов и запчастей

20

20

20

20

1000

800

800

50

50

50

251

251

251

251

24100

24192

50 ремонтные работы торгового здания

(68.20.2)

ИТОГО:

40017 34229

покупка котлов для бани и инвентаря для
проведения ремонтных работ

2. Бюджетные средства:
В отчетном году 2017 году бюджетных средств направлено в сумме 169,817 млн. руб., из
них:
за счет средств федерального бюджета 88,727 млн.рублей (52,25%) направлено на:
 софинансирование работ по строительству 3х трехэтажных МКД по ул.Некрасова.
д.15А.15Б.15В по программе «Аварийное переселение» -86,857млн.руб;
 софинансирование работ по благоустройству общественных мест города (сквер с
фонтаном по рисунку художницы Киселевой Л.Г) и благоустройство дворовых
территорий (ул.Коммунист-д.№1, ул.Ленина- д.8, ул.П.Шувалова-д.4) – 1,870 млн.руб;
средства областного бюджета 59,061 млн.рублей (34,78%) направлены на:
 выплату стимулирующего характера Главе администрации в сумме 0,230 млн. рублей;
 софинансирование работ по строительству 3х трехэтажных МКД по ул.Некрасова.
д.15А.15Б.15В по программе «Аварийное переселение» -56,805млн.руб;
 - софинансирование работ по благоустройству общественных мест города (сквер с
фонтаном по рисунку художницы Киселевой Л.Г) и благоустройство дворовых
территорий (ул.Коммунист-д.№1, ул.Ленина- д.8, ул.П.Шувалова-д.4) – 2,025 млн.руб;
средства районного бюджета 17,401 млн.рублей (10,25%) направлены на:
 - строительство внеплощадочных сетей для строительства 3х трехэтажных МКД по
ул.Некрасова под аварийное переселение – 2,985 млн. руб,
 софинансирование строительства 3х трехэтажных МКД по ул.Некрасова под аварийное
переселение - 3млн. руб.,
 ремонт автомобильной дороги по ул.Калужская - 2млн.руб,
 софинансирование проекта «Инициативное бюджетирование» - 1,393млн.руб.,
канализировано 3 микрорайона города: улицы Рабочая, Колхозная, Степана Разина,
Циолковского, Мичурина, Луговая. Начаты работы по подведению жизненно важной
артерии на улице Наноева. Проведены канализационные коллекторы по улицам:
Рабочая, Наноева, Мичурина, части улицы Пушкина, Гаранина, Циолковского, 50 лет
Октября, пер.Степана Разина, Колхозная, Луговая. Общая протяженность
канализационных сетей около 4 км. Также уже
установлены две новые
канализационно-насосные станции;
 приобретение саженцев липы – 0,200 млн. руб,
 прочее благ-во- 7,237 млн. руб (текущий ремонт тротуаров:пл.Ленина, в р-не
д.1(брусч. у кафе"Дружба"=290м2), ул.П.Шувалова (асф. от ж.д.№12 до №20-340м2);
ул.Калужская (от пл.Ленина до пер.Текстильный-654м2), ул.Мира (от ул.Волод.до
ж.д.ул.Мира№9-262,5м2) – 3,641 млн.рублей, благоустройство скверов, парков -3,104
млн.рублей, приобретение остановочных павильонов для установки напротив
церкви Бориса и Глеба, на улице Калужской (в районе «Фуршета»).– 0,33 млн.рублей,
установка забора на пл.Ленина на каштановой аллеи -329 тыс.рублей, приобретение
урн-вазонов,,парковых скамеек для размещения их в новом сквере с фонтаном на
пересечении ул.Мира и ул.Ленина- 0,220млн.рублей),



ликвидация несанкционированных свалок: пер.Тестильный и ул.Калужская(140м3),
Текиженский овраг ул.Берникова,в р-не д.1(110м3) , пл. Ленина, 10 (овраг-160м3), ул.
Мира, д.57,61 (овраг-90м3) -0,200 млн.руб.

средств населения в отчетном 2017 году направлено в бюджет города в сумме 0,982
млн.рублей для реализации проекта «Инициативное бюджетирование» на канализирование 3х
микрорайонов города: улицы Рабочая, Колхозная, Степана Разина, Циолковского, Мичурина,
Луговая.
средства местного бюджета направлены в сумме 3,646 млн. рублей (покупка аппарата для
нагрева и охлаждения воды AEL 17 LD silver (0,008млн.руб), поставка служебного
автомобиля Лада Ларгус (0,723млн.руб), кресло руководителя (0,007млн.руб), компьютерной
техники в кол-ве
6шт.(0,129млн.руб), радиостанции Vector VT-44 STD4шт
и
громкоговорителей Мегафон 14С3 4шт. (0,031 млн.руб), софинансирование работ по
строительству трех трехэтажных домов по адресу: 249010, Калужская область, город Боровск,
ул. Некрасова (2,559 т.руб), покупка светодиодных светильников 6шт. для
улич.освещения(0,086млн.руб), поставка и монтаж детских игровых комплексов (элементов)
для обустройства спортивно-игровых площадок (2,235 млн.руб), мусорные контейнеры
объемом 0,75м3 13 шт.(0,094 млн.руб), уличные флагштоки 8шт.(0,009 млн.руб)
По предварительной оценке 2018 года наибольший удельный вес в объеме
капитальных вложений планируется в реализацию программ социальной направленности
приходится на финансирование средств из областного бюджета 33,519 млн.руб. (55%). Всего
планируется направить средств из разных бюджетных источников в сумме 60,5 млн.рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета 2,94 млн.рублей (4,9%) планируется направить на
благоустройство общественных мест и благоустройство придомовых территорий: ул.Рябенкодд. №№ 1, 2, 3, 5, ул.Володарского-дд.№№7, 36, 40, 59, ул.Мира-дд. №№62, 53, 57,
ул.П.Шувалова-д.№6, ул.Садовая-д.№6, ул.Калужская-д.№47, ул.Латышская-д.№7,
ул.Дзержинского-д.№7, пл.Ленина-д.№9, ул.Ленина-дд. №№ 16, 20А;
средства областного бюджета 33,519 млн.рублей (34,78%) запланированы на:
 выплату стимулирующего характера Главе администрации - 0,281 млн. рублей;
 софинансирование работ по строительству 3х трехэтажных МКД по ул.Некрасова.
д.15А.15Б.15В по программе «Аварийное переселение» -9,926млн.руб;
 софинансирование работ по благоустройству общественных мест и благоустройство
придомовых
территорий:
Рябенко-1,2,3,5,
Володарского-7,36,40,59,
Мира62,53,57,П.Шувалова-6,Садовая-6,Калужская-47,Латышская-7,Дзержинского7,пл.Ленина-9,Ленина-16,20А – 10,423 млн.руб;
 приобретение квартир в кол-ве 7 шт. для переселения из аварийного дома по
ул.Урицкого, д.31 по программе «Аварийное переселение» - 10,888 млн.руб;
 изготовление и установке стелы «Город воинской доблести» - 2 млн. руб.;
средства районного бюджета 17,464 млн.рублей (28,86%) запланированы на:
 благоустройство территории города для установки стелы «Город воинской доблести» 3,8 млн. руб,
 капитальный ремонт КНС по ул.Некрасова, П.Шувалова, Энгельса - 0,741 млн.руб.,
 проектные и изыскательские работы для строительства сетей канализации по
ул.Женщин Работниц -0,722 млн.руб,
 ремонт тротуаров по ул. Коммунистическая – 4,423 млн.руб;
 ремонт м/к "Вечный огонь" – 2,480 млн.рублей;
 остаток 2017 года на канализирование ул. Наноева (иниц.бюджет)-1,107млн. руб),

средств населения планируется направить в бюджет города в сумме 2,428 млн.рублей для
реализации проекта «Инициативное бюджетирование» на канализирование улицы Калужская,
Колхозная.
средства местного бюджета запланированы в сумме
4,153 млн. рублей
(кресло(0,002млн.руб), стулья 10шт (0,032 млн.руб). системные блоки (0,09 млн.руб), мегафон
и спец.оборудование (0,036 млн.руб), опоры для уличного освещения 5шт (0,316 млн.руб),
детское игровое оборудование (1,602млн.руб). изготовление метал.забора (0,5 млн.руб),
мусорные контейнеры (0,094млн.руб),
автобусные остановки (0,278 млн.руб),
благоустройство места для установки стелы (1,203 млн.руб)
В прогнозном периоде 2019-2021 годах бюджетных средств планируется направить
только за счет средств местного бюджета по 0,8 млн.руб. ежегодно: на закупку насосов
фекальных (0,2 млн.руб), светильников светодиодных (0,5млн.руб), мусорных контейнеров
(0,1 млн.руб).

Пояснительная записка
к бюджету муниципального образования городское поселение город Боровск
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
I.
Введение
Проект решения Городской Думы муниципального образования городское поселение город
Боровск «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» подготовлен в соответствии с требованиями
федерального и областного бюджетного и налогового законодательства.
Формирование проекта областного бюджета на предстоящий трехлетний период
основывалось на следующих постановлениях Правительства Калужской области:
– от 24.08.2018 № 503 «О сценарных условиях формирования проекта областного бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
– от 30.08.2018 № 518 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
– от 03.09.2018 № 528 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»;
–
постановление
Правительства
Калужской
области
от
№ 462 «Об утверждении Программы финансового оздоровления Калужской области».

30.08.2016

Проект бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 20192021 годы направлен на создание необходимых условий для решения поставленных задач по
обеспечению долгосрочной сбалансированности бюджета, безусловного исполнения принятых
расходных обязательств, повышению эффективности и результативности бюджетных расходов.
Параметры местного бюджета определены, исходя из реальной экономической ситуации,
складывающейся как в Российской Федерации в целом, Калужской области, так и в
муниципальном образовании города Боровска.
Структура и содержание проекта решения Городской Думы муниципального образования
городское поселение город Боровск «О бюджете муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и документов,
представляемых одновременно с ним, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации и решения Городской Думы муниципального образования городское
поселение город Боровск «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городское
поселение город Боровск».
Условно утверждаемые расходы планируются на 2020 и 2021 годы в соответствии с
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации (на 2020 год – в размере 2,5 % от общего
объема расходов, на 2021 год -5% от общего объема расходов).
При подготовке приложений к решению о бюджете муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы учтены
изменения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения целевых
безвозмездных поступлений по доходам и расходам бюджета муниципального образования
городское поселение город Боровск.
Реестр источников доходов бюджета поселения предоставляется в составе документов,
представляемых одновременно с решением Городской Думы муниципального образования
городское поселение город Боровск «О бюджете муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета доступность бюджетных данных
для граждан реализована путем размещения на официальном сайте Администрации
муниципального образования городское поселение город Боровск в финансово-экономическом
блоке «Бюджет».
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II. Основные характеристики бюджета муниципального образования городское поселение
город Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Основные характеристики бюджета по доходам определены на основе сценарных условий
формирования проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и показателей
Прогноза социально-экономического развития города на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов:
Таблица 1
(тыс. рублей)
2018 год

Показатель

I. Доходы, всего
из них:
налоговые и неналоговые
доходы
безвозмездные поступления
II. Расходы, всего
III. Дефицит(-),профицит
(+),
в % к объему собственных
доходов
IV.
Источники
финансирования дефицита

Решение Городской Думы муниципального образования
городское поселение город Боровск от ______2018 №________

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,
(%)

Темп
роста
к
2019,
(%)

2020

Темп
роста
к
2020,
(%)

2021

67 877,750

87 449,543

128,83

83 321,179

95,28

86 411,251 103,71

66 096,957

75 599,340

114,38

80 794,364 106,87

83 883,814 103,82

1 780,793
74 487,445

11 850,203
95 009,477

665,45

2 526,815
83 321,179

21,32
87,70

2 527,437 100,02
86 411,251 103,71

- 6 609,695

-7 559,934

-

-

-

-

-

10%

10%

-

-

-

-

-

6 609,695

7 559,934

-

-

-

-

-

127,55

Расчет общего объема расходов бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлен исходя
из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов, с учетом соблюдения ограничений
по муниципальному долгу, установленных бюджетным законодательством.
В связи с этим при планировании бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск учтены основные подходы формирования расходной части, которые
обозначены ниже в настоящей пояснительной записке, с учетом оптимизации бюджетных
расходов и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.
Дефицит предусмотрен бюджетом городского поселения на 2019 год с учетом
предлагаемых параметров по доходам и расходам в объеме 10% от объема собственных налоговых
и неналоговых доходов бюджета городского поселения.
В целях сопоставимости бюджетных данных анализ осуществляется в сравнении с
показателями первоначально утвержденного бюджета на 2018 год Решением Городской Думы
муниципального образования городское поселение город Боровск «О бюджете муниципального
образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» от 20.12.2017 № 78. Это обусловлено тем, что доходная и расходная часть бюджета в
течение финансового года уточняется на сумму дополнительно поступающих целевых
межбюджетных трансфертов, распределяемых в процессе исполнения областного и районного
бюджетов.
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Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования городское поселение город
Боровск и источники его финансирования
На 2019 год запланирован дефицит бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск в сумме 7559,934 рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов
бюджет планируется без дефицита.

Показатель

2018 год

Таблица 2
(тыс. рублей)
2020
2021

2019

Решение Городской Думы
«О бюджете
муниципального образования городское поселение
город Боровск на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» от 20.12.17 № 78 (первоначально
утвержденный)

Дефицит (профицит), всего
%% к доходам без учета
безвозмездных поступлений
Источники
финансирования
дефицита, всего
в том числе:
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты
Иные источники

- 6609,695
10%
6609,695

0,0
0,0
0,0

-7 559,934

0,0

0,0

10%

0,0

0,0

7 559,934

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

III. Доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на
2019 год предлагаются в общей сумме 87 449,543 тыс. рублей. Увеличение доходных источников
по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2018 года составит 19 571,793 тыс.
рублей или 128,83 процентов (увеличение собственных доходов по сравнению с первоначально
утвержденным бюджетом 2018года составит 9502,383 тыс. рублей или 114,38 процента. На 2020
доходы планируются 83 321,179 тыс. рублей, на 2021 – 86 411,251 тыс. рублей.
В основу прогноза положены соответствующие макроэкономические показатели,
характеризующие социально-экономическое развитие города, действующее налоговое и
бюджетное законодательство, изменения законодательства, вступающие в силу с 1 января 2019
года, а также проекты федеральных и областных законов по внесению изменений в бюджетное и
налоговое законодательство.
Основными макроэкономическими показателями, взятыми за основу, являются: валовой
региональный продукт, прибыль прибыльных организаций, фонд оплаты труда, остаточная
стоимость основных фондов, оборот розничной торговли, объем платных услуг, оказываемых
населению области, объем реализации подакцизной продукции.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2019-2021 годы:
Таблица 3

№
п/п
1
2
3

Показатели
Объем инвестиций
Фонд заработной платы
Прибыль прибыльных организаций

2017 год
отчет
223,057
1846,512
663,391

2018 год
оценка
102,948
1907,726
710,852

2019год
прогноз
35,029
1990,060
720,654

2020 год
прогноз
24,900
2075,566
725,251

(млн. руб)
2021 год
прогноз
24,992
2144,303
727,378

Прогнозируемые темпы роста по основным показателям прогноза социальноэкономического развития показывают, что за счет окончания реализации крупных инвестпроектов
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– в 2019-2021 году объемы инвестирования в основной капитал снизятся, темп роста замедлится,
другие показатели по темпам приближены к показателям прогноза социально-экономического
развития Калужской области.
По предварительной оценке 2018 года ожидается рост заработной платы по отношению к
2017 году на 3%, что составит 24 124 рубля. Согласно прогнозу рост денежных доходов составит в
2019 году – 104,32 процента, в 2020 году – 104,30 процента, в 2021году – 103,31 процент. Рост
ожидается за счет создания новых рабочих мест, в связи с вводом в эксплуатацию ряда новых
объектов.
Дальнейшее развитие промышленности, торговли, малого бизнеса, сохранение
инвестиционной активности позволяют прогнозировать получение предприятиями поселения
прибыли с темпами роста на среднесрочную перспективу: в 2019 году – 101,4 процента к 2018
году, в 2020 году – 100,64 процента к 2019 году, в 2021 году – 100,29 процента к 2020 году.
Особенности формирования и основные характеристики налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск
Прогноз поступлений налоговых доходов осуществлялся на основании данных
администратора, а также размера налоговых ставок, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Калужской области по соответствующему налогу,
сроков уплаты налогов, нормативов распределения.
Прогноз поступлений неналоговых доходов
администраторов по администрируемым доходам.

рассчитан

на

основании

данных

При прогнозировании доходов применялись следующие методы расчета:
– метод прямого счета исходя из прогнозируемой налоговой базы;
– корректировка ожидаемого поступления в 2018 году на индексы-дефляторы изменения
соответствующего макроэкономического показателя по Прогнозу социально-экономического
развития Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Собственные доходы бюджета муниципального образования городское поселение город
Боровск в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов прогнозируются в объемах 75599,340
тыс. рублей, 80794,364 тыс. рублей, 83883,814 тыс. рублей соответственно. По сравнению с
первоначальным бюджетом 2018 года увеличение собственных доходов по сравнению с
первоначально утвержденным бюджетом 2018 года составит 9502,383 тыс. рублей или 114,38
процента.
Структура доходов бюджета муниципального образования городское поселение город
Боровск в 2019-2021 годах останется прежней. Значительную долю составят налоговые доходы: в
2019 году – 71368,865 тыс. рублей (81,61 процентов), 2020 году – 76944,364 тыс. рублей (92,35
процентов) и 79933,114 тыс. рублей (92,50 процентов).
Основной объем налоговых доходов прогнозируется за счет налога на доходы физических
лиц –38,59 процентов; земельного налога – 31,18 процента; налога, взимаемого по УСНО –20,97
процентов; акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации –2,62 процентов, налога на имущество с физических лиц – 2,22 процента.
В неналоговых доходах наибольший удельный вес занимают доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности –63,36 процента.
Основными факторами, оказывающими влияние на изменение доходной базы местного
бюджета, являются:
– индексация ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, производимые
на территории Российской Федерации;
– повышение уровня администрирования доходов.
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Расчет поступлений платежей налоговых и неналоговых доходов
в бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск по основным
доходным источникам на 2018-2020 годы:
Налог на доходы физических лиц
Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц произведена исходя из
суммы доходов, подлежащих налогообложению по данным прогноза социально-экономического
развития муниципального образования городское поселение город Боровск на 2019-2021 годы,
скорректированного на прирост фонда оплаты труда силовых подразделений и сумму доходов,
полученных индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной
практикой, а также на прирост фонда оплаты труда находящимся на территории поселения
структурным подразделениям, головные предприятия которых находятся за пределами поселения.
При расчете оценки налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц
применялись:
-фактически сложившаяся в области по статистической и налоговой отчетности за три
последних отчетных года средняя величина прогнозного объема налогов с единицы налоговой
базы, рассчитанная в целом по области на основе прогноза социально-экономического развития
Калужской области на соответствующий финансовый год и плановый период, одобренного
Правительством Калужской области ;
-норматив отчисления в бюджет поселения 10,0 процентов.
Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц в бюджет поселения в
2019 году прогнозируется в сумме 27539 тыс. рублей или 105,61 процента к ожидаемым
показателям бюджета 2018 года, в 2020 году прогнозируется 28903 тыс. рублей (105,0 процентов к
2019 году) и в 2021 году 30333,7 тыс. рублей (105 процента к 2020 году).
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в части бюджета поселения
Таблица 4
тыс.рублей
Н-г
на
доход
ы
физи
чески
х лиц

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

Темп
роста,
%

2018год
(ожидаем
ое)

Темп
роста,
%

2019 год
(проект)

Темп
роста,
%

2020год
(проект)

Темп
роста,
%

2021год
(проект)

Темп
роста,
%

22382,17

23923,41

106, 9

26075,0

109,0

27539,0

105,6

28903,0

105,0

30333,7

105,0

Доходы в бюджет поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации
Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся
в собственности, по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Калужской области.
При формировании бюджета были использованы прогнозные данные с учетом нормативов
отчислений по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты, представленных Управлением
Федерального казначейства по Калужской области, осуществляющим полномочия главного
администратора доходов. При расчете также учитывалось увеличение налоговой ставки по
акцизам на нефтепродукты с 2019 года на автомобильный бензин и дизельного топливо, а также
изменение норматива распределения акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской
Федерации.
Прогноз объема поступлений акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации в бюджет поселения в 2019 году составит в
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сумме 1866,314 тыс. рублей; в 2020 году - 1866,314 тыс. рублей (100 процентов к 2019 году) и в
2021 году - 1866,314 тыс. рублей (100 процентов к 2020 году).
Динамика поступлений налога от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской федерации,
в части бюджета поселения
Таблица 5

тыс.рублей
Акцизы на
автомобиль
ный и
прямогонны
й бензин

2016
год
(факт)

2017
год
(факт)

1694,2

1438,23

Темп
роста,
%

84,9

(ожидаем
ое)

Темп
роста,
%

2019
год
(проект
)

Темп
роста,
%

2020
год
(проект
)

Темп
роста,
%

2021 год
(проект)

Темп
роста,
%

1414,96

98,4

1866,3
1

131,9

1866,31

100

1866,31

100

2018 год

Минимальный налог в субъекты РФ
Прогноз поступления минимального налога, зачисляемого в субъекты РФ рассчитывался
исходя из суммы налога, фактически исчисленного в текущем году - по нормативу 55 % доходов,
подлежащих зачислению в областной бюджет.
В 2019 году прогноз налога составит (-0,9) тыс. рублей, в 2020-2021 годах по (-0,9) тыс.
рублей.
Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога рассчитывался исходя из
суммы налога, фактически исчисленного в текущем году и нормативов отчислений (50%).
В 2019 году налоговый потенциал по данному налогу составит 30 тыс. рублей, в 2020 –
году – 30 тыс. рублей, в 2021 году - 33,0 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц
Оценка налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц определена с
учетом:
- оценки фактического поступления в 2019 году, применения размера ставки в отношении
объектов налогообложения исходя из кадастровой стоимости;
-недоимки на 01.10.2018 года по данным МИФНС №6 по Калужской области в размере 100
процентов – 476,585 тыс. рублей.
Оценка налогового потенциала по данному налогу в бюджет поселения на 2019 год
прогнозируется в сумме 1584,451 тыс. рублей, в 2020 году 4800,00 (302,9 процента к плану 2019
года) и в 2021 году 5315 тыс. рублей (110,73 процента к плану 2020года).
Динамика поступлений налога на имущество физических лиц
Таблица 6
тыс. рублей
Налог на
имущество
физических
лиц

2016
год
(факт)
1000,3

2017
год
(ожидае
мое)

Темп
роста,
%

2018
год
(ожидае
мое)

Темп
роста,
%

1479,64

147,9

1450

98,0

2019 год
(проект)

Темп
роста,
%

2020 год
(проект)

Темп
роста,
%

1584,45

109,3

4800,0

302,9

2021
год
(проект
)
5315,0

Темп
роста,
%

110,7

Земельный налог
При прогнозировании объема по земельному налогу на 2019 год учтены льготы по
Налоговому кодексу РФ (гл.31), а также льготы, утвержденные решением Городской Думы
муниципального образования городское поселение город Боровск «Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования городское поселение город Боровск» - по
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учреждениям, финансируемым из бюджета области, потери бюджета на 2019 год составят 1 113,
807 тыс.руб..
Планируемый объем погашения в 2019 году недоимки прошлых лет учитывается в размере
100 процентов (по состоянию на 01.10.2018 года по данным МИФНС №6 по Калужской области)
в сумме 2427,855 тыс. рублей.
Оценка налогового потенциала в бюджет поселения прогнозируется:
-по земельному налогу с физических лиц на 2019 год в сумме 6450 тыс. рублей, в 2020 году
– 6450 тыс. рублей (105 процентов к 2019 году), в 2021 году-64500 тыс. рублей (100 процентов к
2020 году);
-по земельному налогу с юридических лиц на 2019 год в сумме 15800 тыс. рублей, в 2020
году – 15900 тыс. рублей (100,6 процентов к 2019 году), в 2021 году-16000 тыс. рублей (100,6
процента к 2020 году)
Динамика поступлений земельного налога
Таблица 7
тыс.рублей
2017 год
(факт)

Темп
роста,
%

2018 год
(ожидае
мое)

Темп
роста,
%

2019 год
(проект)

Темп
роста,
%

2020 год
(проект)

Темп
роста,
%

2021 год
(проект)

Темп
роста,
%

3367,5

7114,967

211,3

6150

86,44

6450

105

6450

100

6450

100

16702,54

16572,18

99,22

15660,25

94,50

15800

100,9

15900

100,6

16000,0

100,6

2016
год
(факт)
Земельн
ый н-г
ФЛ
Земельн
ый н-г
ЮЛ

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
Основные поступления доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, формируются за счет доходов, получаемых в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, в сумме 31680,475
тыс. рублей в 2019 году и в 2020 году – 3300 тыс. рублей и в 2021 году – 3350 тыс. рублей.
Основные поступления указанных доходов формируются на 2019 год за счет:
-доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков –
1550 тыс. рублей;
-доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков – 130,475 тыс. рублей;
-доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)- 1000 тыс. рублей;
-доходов по договорам социального найма 500 тыс. рублей.
На 2020 и 2021 годы доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности составляют также 2850 тыс. рублей (100 процентов к 2019 года) и
2850 тыс. рублей (100,0 процентов к 2020 году).
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
По данным отдела правового обеспечения, имущественных и земельных отношений
Администрации поселения доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2019
году ожидаются в сумме 950 тыс. рублей. На 2020 -2021 годы поступления планируются в сумме
450 тыс. рублей ежегодно.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в 2019 году ожидаются в сумме
50 тыс. рублей. В 2020-2021 годах прогноз поступлений составит также по 50 тыс. руб.
Расчет этого вида доходов основан из нормативов перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей МУП «ТОРГ-БЫТСЕРВИС», утвержденных решением Городской Думы муниципального образования городское
поселение город Боровск.
В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования городское
поселение город Боровск от 23.11.2016 № 91 установлен норматив перечисления части прибыли,
оставшейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, в бюджет муниципального образования городское поселение город
Боровск в размере 60%.
Доходы в бюджет поселения от штрафов, санкций, возмещения ущерба,
зачисляемых в местные бюджеты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Оценка налогового потенциала в бюджет поселения от штрафов, санкций, возмещения
ущерба, зачисляемых в местные бюджеты в 2019году прогнозируется в сумме 50 тыс. рублей, в
2020 году прогнозируется 50,0 тыс. рублей (100,0 процента к 2019 году) и в 2021 году 50,0 тыс.
рублей (100,0 процентов к 2020 году).
Динамика поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба в части бюджета поселения
Таблица 8
тыс.рублей
Штрафы.
Санкции.
Возмещение
ущерба

2016
год
(факт)

2017
год
(факт)

Темп
роста,
%

2018
год
(ожида
емое)

Темп
роста,
%

2018
год
(проек
т)

Темп
роста,
%

2019
год
(прое
кт)

Темп
роста,
%

108,3

119,7

110,5

13,519

11,29

50

369,9

50

100,0

2020
год
(проек
т)
50,0

Темп
роста,
в%
100,0

Безвозмездные поступления
В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск учтены
межбюджетные трансферт из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской
Федерации для реализации обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения в целях финансирования особо важных
объектов и направлений расходования средств. Общий объем запланированных в бюджете
поселения средств:
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет в 2019 году 2237,439 тыс.
рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 2226,815 тыс. рублей и 2227,437 тысяч
рублей соответственно;
- субсидии из областного бюджета в 2019 году составит 9612,764 тыс. рублей, в 2020-2021
годах по 300 тыс. рублей ежегодно, из них на реализацию мероприятий программы «Развитие
градостроительства Калужской области» по 300 тыс. рублей (ежегодно) и на благоустройство
дворовых территорий 9312,764 тыс.рублей (в 2019 году) .
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IV. Расходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на
2019 год и на плановый период 2020 и 20210 годов
Особенности формирования расходов
бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
При подготовке бюджета поселения на трехлетний период основной и главной задачей
было обеспечение выполнения всех социальных обязательств. В проекте бюджета главная задача
учтена в полном объеме.
Бюджетные ассигнования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
рассчитываются с учетом уменьшения бюджетных ассигнований по расходным обязательствам
ограниченного срока действия, а также по расходам, которые утратили свою актуальность и
значимость или признаны неэффективными.
Структура расходов на 2019-2021 годы практически остается неизменной и характеризуется
высокой долей текущих непроизводительных расходов, то есть расходов на социальную сферу.
Вместе с тем следует отметить, что в бюджете предусмотрены расходы по всем
необходимым направлениям социального и экономического развития муниципального
образования городское поселение город Боровск. Наряду с «текущими» социальными расходами в
бюджете поселения предусмотрены средства на развитие «инвестиционной составляющей»
расходов. Это объекты коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения бесперебойного
водоснабжения жителей городского поселения, объекты благоустройства и транспортной
инфраструктуры.
Формирование расходов бюджета муниципального образования городское поселение город
Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на основе методики
и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
городское поселение город Боровск.
Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, спрогнозированы в объемах,
предусмотренных проектом областного закона
«Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
Расчет бюджетных ассигнований областного бюджета на софинансирование мероприятий,
финансируемых из областного бюджета, осуществлен исходя из предельного уровня
софинансирования расходного обязательства из областного бюджета для города Боровска.
Показатели расходов бюджета муниципального образования городское поселение город
Боровск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы с учетом следующих
особенностей.
Расходы на дорожное хозяйство определены в соответствии с Законом Калужской области
«О Дорожном фонде Калужской области».
Определение прогнозных ассигнований на содержание органов местного самоуправления
осуществлялось по единой методике.
Расходы на муниципальное управление предусмотрены в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства в части применения бюджетной классификации Российской
Федерации.
Предусматривается индексация оплаты труда работников органов местного
самоуправления, с 1 октября 2019 года, на 4,3 %.
Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов рассчитаны исходя из планируемой индексации регулируемых цен
(тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора.
Бюджетные ассигнования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов рассчитаны
с учетом уменьшения бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного
срока действия, а также по расходам, которые утратили свою актуальность и значимость или
признаны неэффективными.
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В целях прямого вовлечения населения в выявление и решение приоритетных социальных
проблем местного уровня, а также привлечения для их решения всех доступных местных
ресурсов, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию программы поддержки
местных инициатив.
Расходная часть бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
сформирована в рамках муниципальных программ.
Это нашло отражение в структуре
распределения бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов.
При этом с учетом реализации национальных проектов, предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальные программы
должны стать эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей
деятельности органов местного самоуправления, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов
и полученных результатов.
В целом расходы в рамках программ на 2019 год сформированы в объеме 86192,3 тыс.
рублей, что составляет 97,17 % от общего объема расходов.
В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый
период 2020 и 2021 годов в общей сумме расходов предусматриваются условно утверждаемые
расходы: в 2020 году данные расходы составят 2 083,029 тыс. рублей (2,5 % от общего объема
расходов без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), в
2021 году – 4 320,563 тыс. рублей (5,0 % от общего объема расходов без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
При планировании бюджета поселения на 2019 год расходы предусмотрены на основе
проектов планов закупок муниципального заказчика в рамках реализации Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации
муниципального образования городское поселение город Боровск
Объем расходов на финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления запланирован в 2019 году в сумме 13915,233 тыс. рублей, в 2020 году – 12696,157
тыс. рублей, в 2021 году – 12903,947 тыс. рублей.
Расходы на содержание аппарата Администрации муниципального образования городское
поселение город Боровск отражены по разделу 01, подразделу 04 бюджетной классификации
расходов.
При расчете численность работников аппарата Администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск установлена в количестве 23-х единиц, в том
числе муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности - 10 единиц,
обслуживающего и технического персонала - 13 единиц.
Программная структура расходов бюджета
муниципального образования городское поселение город Боровск
на 2019-2021 годы
В соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования городское
поселение город Боровск от 26.10.2016 № 81 «О бюджетном процессе в муниципальном
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образовании городское поселение город Боровск» проект бюджета составлен на основе проектов
муниципальных программ на долгосрочный период.
В целом расходы в рамках программ на 2019 год сформированы в объеме 92501,96 тыс.
рублей, что составляет 97,36 % от общего объема расходов.
Приоритетное место в бюджете занимают муниципальные программы, направленные на
развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, «социальные» муниципальные
программы.
На реализацию 5-ти муниципальных программ инфраструктурной направленности в
проекте бюджета поселения в 2019 году предусмотрено 55 559,644 тыс. рублей, в 2020 году –
46 327,497 тыс. рублей и в 2021 году – 52905,469 тыс. рублей, что составляет 60,06, 57,51 и 63,08
процентов соответственно от всех ассигнований на реализацию муниципальных программ
муниципального образования городское поселение город Боровск.
В основном это муниципальные программы, направленные на развитие коммунальной и
транспортной инфраструктуры, энергосберережение и благоустройство территории города
Боровска.
На социальную поддержку,
развитие культуры, физической культуры, поддержку
молодежи, обеспечение правопорядка и общественной безопасности жителей города,
информирование населения о деятельности в ОМС в проекте бюджета поселения в 2019 году
предусмотрено 5209,750 тыс. рублей, в 2020 году – 5298 тыс. рублей и в 2021 году – 5091 тыс.
рублей, что составляет 5,63, 6,58 и 6,07 процентов соответственно от всех ассигнований на
реализацию муниципальных программ муниципального образования городское поселение город
Боровск.
Всего на реализацию муниципальных программ в 2019 году предусмотрено 92501,960 тыс.
рублей, в 2020 году – 80548,917 тыс. рублей и в 2021 году – 83866,974 тыс. рублей. В программах
на три предстоящих года сосредоточено расходов местного бюджета 97.36, 96.67 и 97.06процентов
соответственно.
Бюджетные ассигнования
по разделам бюджетной классификации расходов
Бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрено 95 009,477 тыс. рублей, на 2020 год –
83 321,179 тыс. рублей, на 2021 год – 86 411,251 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
В бюджете поселения по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2019 году
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31482,738 тыс. рублей, в 2020 году – 30248,461
тыс. рублей и в 2021 году – 30514,5 тыс. рублей.
В числе основных направлений расходов бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск по данному разделу предусмотрены средства на:
финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2019 году в сумме
13915,233 тыс. рублей, в 2020 году – 12696,157 тыс. рублей, в 2021 году – 12090,993 тыс. рублей.
подготовку и проведение выборов в Городскую Думу муниципального образования
городское поселение город Боровск планируются средства местного бюджета в 2020 году в сумме
240 тыс. рублей;
уплату налога на экологию за два служебных автотранспорта в 2019 году 10,00 тыс. рублей,
2020-2021годах в сумме 10,00 тыс. рублей ежегодно;
На формирование резервного фонда Администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск для частичного покрытия расходов на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций предусмотрены
средства в 2019-2021 годах по 100 тыс. рублей ежегодно.
Кроме того, в составе расходов по данному разделу сформированы такие расходы как:
официальное информирование населения о проделанной работе за отчетный год по
программе «Информирование населения о деятельности в органах местного самоуправления на
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территории муниципального образования городское поселение город Боровск» в 20198 году –
12,00 тыс.рублей, в 2020-2021 годах также по 12,00 тыс. рублей;
повышение социальной защиты и привлекательности службы в органах местного
самоуправления по программе «Кадровая политика муниципального образования городское
поселение город Боровск» на 2019 год предусмотрено 9287,236 тыс. рублей, на плановый период
2020-2021 годов 9456,581 тыс. рублей и 9650,958 тыс. рублей соответственно;
управление муниципальным имуществом (оценку муниципального имущества, признание
прав и регулирование отношений по муниципальной собственности) в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»
предусмотрены средства бюджета в 2019 году в сумме 1565 тыс. рублей, в 2020-2021 годах –
920,00 тыс. рублей и 1220,00 тыс.рублей ежегодно;
проведение культурных мероприятий по муниципальной программе «Организация и
проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска»
планируются средства местного бюджета в 2019 году – 3130,00 тыс. рублей, в 20209 году-3239,00
тыс. рублей, в 2021 году - 3027,00 тыс.рублей;
на выполнение других обязательств в бюджете города предусмотрены средства по
программе «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» на 2019 год
в сумме 1841,946 тыс.рублей, 2020 год – 1953,400 тыс. рублей, 2021– 1969,271 тыс.рублей.
РАЗДЕЛ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В бюджете поселения по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» в рамках реализации муниципальной программы « Обеспечение правопорядка и
безопасности населения на территории города» на 2019 год предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 736,750 тыс. рублей. На плановый период 2020-2021 годов предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 712 тыс.рублей и 717 тыс. рублей, ежегодно.
Расходы по разделу будут направлены на:
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения
безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100,00 тыс. рублей, в 2020
году в сумме 100,0 тыс. рублей в 2021 году 100,0 тыс. рублей;
мероприятия в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе
на стимулирование деятельности народных дружин и материально-техническое оснащение в
2019-2021 годах в сумме 636,750 тыс. рублей, 612 тыс. рублей и 617 тыс. рублей ежегодно;
РАЗДЕЛ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
В бюджете поселения по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные
ассигнования в 2019 году-26105,072 тыс. рублей, в 2020 году – 23965,034 тыс. рублей, в 2021 году
– 22 616,314 тыс. рублей, из них:
1. на реализацию мероприятий по созданию условий для организации транспортного
обеспечения населения в соответствии с муниципальной программой «Организация
транспортного обеспечения населения по городскому маршруту в городе Боровске»
планируется направить в 2019 году – 818,720 тыс. рублей, в 2020 году – 818,720 тыс.
рублей и в 2021 году – 820 тыс. рублей.
Задачами данного подраздела являются:
- обновление подвижного состава, привлечение автобусов средней и большой
вместимости для обслуживания муниципального заказа на пассажирские перевозки;
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- 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.
2. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание
автомобильных дорог» в 2019 году – 23267,447 тыс. рублей, в 2020году – 22616,314 тыс.
рублей и в 2021 году – 22616,314 тыс. рублей.
В рамках данного подраздела средства местного бюджета будут направлены на:
мероприятия по содержанию автомобильных дорог в 2019 году – 14450,00 тыс. рублей, в
2020 году – 14450,00 тыс. рублей, в 2021 году – 14450,00 тыс. рублей;
ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог в 2019 году – 5401,13 тыс.
рублей, в 2020 году – 5500 тыс. рублей, в 2021 году – 5500 тыс. рублей,
за счет средств дорожного фонда на содержание и ремонт дорог запланировано в 2019-2021
годах по 1866,314 тыс. рублей ежегодно;
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в 2019 году планируется
направить – 1 350,00 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – по 600 тыс. рублей ежегодно ;
паспортизацию автомобильных дорог в 2019-2021 годах по 200,00 тыс. рублей, ежегодно.
Реализация данных мероприятий позволит создать условия для
устойчивого
функционирования транспортной системы города Боровска, повышение уровня безопасности
дорожного движения в городе Боровске.
РАЗДЕЛ
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
В бюджете поселения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в рамках
реализации мероприятий муниципальных программ «Развитие жилищной и коммунальной
инфраструктуры города Боровска», «Благоустройство территории города Боровска»,
«Формирование современной городской среды в городском поселении город Боровск»
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 473,477 тыс. рублей на 2019 год, 22892,463
тыс. рублей на 2020 год и 29469,155 тыс. рублей на 2021 год.
Индикатором программ является 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.
Подраздел «Жилищное хозяйство»
По данному разделу планируется реализация таких мероприятий как:
уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по
помещениям, находящимся в собственности муниципального образования городское поселение
город Боровск, в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме – 1200,0
тыс.рублей, в 2020 году – 1218,0 тыс.рублей, в 2021 – 1230,0 тыс. рублей.
Целями подраздела «Коммунальное хозяйство» является:
- модернизация системы коммунальной инфраструктуры.
-повышение надёжности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения
населения города.
-предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем
жизнеобеспечения города.
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-обеспечение перспективного развития города, в том числе потребностей жилищного и
гражданского строительства.
Для прямого вовлечения населения в решение приоритетных социальных проблем местного
уровня по канализированию улиц города спрогнозированы средства в 2019 году в сумме 1955,501
тыс.рублей, из них: 1000 тыс.руб.-на реализацию нового проекта и 955,501 тыс.рублей- на оплату
контрактов, заключенных в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году. На плановый период
2020-2021 годов планируются средства также в сумме 1000,00 тыс.рублей, ежегодно.
На проведение работ по обслуживанию и ремонту участков сетей водоснабжения и
канализационных сетей, приобретение насосов на случай чрезвычайной ситуации в 2019 году
предусмотрено 1100 тыс. рублей, в 2020 году – 1230,00 тыс.рублей, в 2021- 1230,00 тыс.рублей.
На компенсировании части затрат граждан на оплату коммунальной услуги за тепловую
энергию (за отопительный период январь-апрель) на 2019 год предусмотрено 160 тыс. рублей, на
2020 год – 165 тыс. рублей, 2021 год – 167 тыс.рублей.
Подраздел «Благоустройство»
На реализацию комплексного решения проблем благоустройства, улучшение санитарного
и эстетического вида территории городского поселения, озеленение территории муниципальной
программы «Благоустройство территории города Боровска» предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 27057,976 тыс. рублей - на 2019 год, 19279,463 тыс. рублей – на 2020 год,
25842,155 тыс. рублей – 2021 год.
Расходы по подразделу будут направлены на реализацию следующих мероприятий:
уличное освещение (2019г.-5015,212 тыс.руб, 2020г- 5705 тыс.руб, 2021г– 5733,6 тыс.руб.)
поставку электроэнергии для уличного освещения в 2019-2021 годах – 2120 тыс. рублей,
2305 тыс.рублей, 2333,6 тыс.рублей соответственно;
техническое обслуживание сетей уличного освещения, включая электромонтажные работы
в 2019 – 2021 годах по 1200 тыс.рублей ежегодно;
монтаж новых линий освещений в 2019 году (мкр.Южный, в районе ул.Некрасова-д.1Е, в
районе Текиженский овраг) – 490 тыс. рублей, в 2019-2020 годах выделение средств планируется в
сумме 2000,00 тыс.рублей ежегодно;
мероприятия по улучшению показателей энергетической эффективности уличного
освещения в 2019 году – 1205,212 тыс. рублей, на 2020-2021 годы средства не планируются;
на приобретение ламп и светильников в 2019 году средства не планируются, на 2020-2021
года бюджетные ассигнования спрогнозированы в сумме 200 тыс. рублей ежегодно.
санитарная очистка территорий (2019г.-1400тыс.руб, 2020г.- 1500тыс.руб, 2021г.– 1500тыс.руб.):
мероприятия по содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке территории в
2019 году направлено 1400,00 тыс. рублей, в 2020-2021 годах -1500,00 тыс. рублей ежегодно;
содержание зеленого хозяйства(2019г.-1100тыс.руб, 2020г.- 1155тыс.руб, 2021г.– 1160тыс.руб.):
Средства местного бюджета планируется направить на:
вырубку и формовочную обрезку деревьев в 2019 -2021 годах – 600,00 тыс. рублей
ежегодно;
покос травы в 2019 году – 250,00 тыс. рублей, в 2020-2021 годах по 300,00 тыс рублей
ежегодно;
приобретение рассады цветочных культур и саженцев деревьев в 2019 году – 250,00 тыс.
рублей, в 2020-255 тыс. рублей, в 2020 году- 260,00 тыс. рублей.
прочее благоустройство(2019г.-9930тыс.руб, 2020г.- 10919,463тыс.руб, 2021г.– 17448,56тыс.руб.):
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За счет средств местного бюджета предусмотрено выполнить:
работы по содержанию и благоустройству городской территории в 2019 году –4200 тыс.
рублей, в 2020-4500,00 тыс. рублей, в 2021 году – 7500 тыс.рублей;
ремонт пешеходного моста через р.Протва в 2019 году –200 тыс.рублей;
бетонирование контейнерных площадок в количестве 25 шт. в 2019 году –500тыс. рублей.
на 2020 год – не планируются средства, в 2021 году – 500 тыс. рублей;
приобретение малых архитектурных форм в «едином ансамбле города» в 2019 году не
планируется, в 2020 -2021 годах – 400,00 тыс.рублей ежегодно;
изготовление и установка металлического забора для обеспечения безопасности граждан в
2019 -2021 годах – 300,00 тыс.рублей ежегодно;
обслуживание фонтанов и катков в 2019 -2020 годах – 200,00 тыс.рублей ежегодно, в 2021
году – 500 тыс.рублей;
проведение акарицидной обработки общественных мест города в 2019-2021 годах – 30,00
тыс.рублей ежегодно;
приобретение детских игровых комплексов, спортивных тренажеров на придомовых
участках города и их обслуживание в 2019 году -1300 тыс.рублей, в 2020 году – 1200 тыс.рублей,
в 2021 году – 1300,00 тыс.рублей;
приобретение малых архитектурных форм в 2019-2020 годах средства не планируются, в
2021 году – 518,555 тыс. рублей;
приобретение мусорных контейнеров в 2021 году – 300 тыс. рублей;
работы по ремонту тротуаров в 2019 году - 3300 тыс. рублей, в 2020 году- 4289,463
тыс.рублей, в 2021 году – 11005,679 тыс.рублей.
РАЗДЕЛ
«ОБРАЗОВАНИЕ»
В бюджете поселения по разделу «Образование»
на организацию временного
трудоустройства и отдыха несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 – 2021 годах в сумме 50,0 тыс.
рублей ежегодно.
Расходы по разделу будут направлены на реализацию муниципальной программы
«Содействие занятости населения города Боровска»:
РАЗДЕЛ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск по разделу
«Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 -2021 годах в сумме 447
тыс. рублей.
Расходы по разделу будут направлены на:
на социальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной службы. Депутатам Городской Думы в соответствии с решением Городской Думы
муниципального образования городское поселение город Боровск от 30.10.2013 №80 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, депутатам в
муниципальном образовании городское поселение город Боровск» (в ред.изменений от 20.01.2017
№4) в рамках программы «Кадровая политика муниципального образования городское поселение
город Боровск» в 2019-2021 годах в сумме 312 тыс. рублей;
на обеспечение социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны (выплату
единовременной адресной помощи, улучшение жилищных условий) в рамках мероприятий
«Проведение мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»
муниципальной программы «Организация и проведение общественно-значимых праздничных
мероприятий на территории города Боровска» в 2019-2021 годах в сумме 35,00 тыс. рублей.
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РАЗДЕЛ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
В бюджете поселения по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены
бюджетные ассигнования в 2019 - 2021 годах по 150,00 тыс. рублей, ежегодно. Мероприятия
планируется реализовать в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Боровске».
Основной объем бюджетных ассигнований предусмотрен на организацию и проведение
физкультурных и массовых спортивных мероприятий , их материальное обеспечение.
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города ежегодно планируется реализовывать в объеме 150,00 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ
«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
В бюджете поселения по разделу «Средства массовой информации» предусмотрены
бюджетные ассигнования в 2019 году – 1008 тыс. рублей, в 2020-2021 годах по 1012,00 тыс.
рублей, ежегодно. Мероприятия планируется реализовать в рамках программы «Информирование
населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального
образования городское поселение город Боровск».
Реализация программных мероприятий позволит повысить степень доверия населения к
Администрации, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и
коммуникации, которая будет способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.
На мероприятия официальной публикации нормативно-правовых актов муниципального
образования городское поселение город Боровск в газете «Боровские известия» в 2019-2021 годах
спрогнозированы бюджетные ассигнования в сумме 600,0 тыс. рублей ежегодно.
На информационное обеспечение о деятельности органов местного самоуправления в
периодическом печатном издании «Неделя Боровского района» в 2019 году запланировано – 396
тыс. рублей, в 2020-2021 году по 400 тыс. рублей ежегодно.
РАЗДЕЛ
«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ»
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемый из местного бюджета в другие
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на реализацию приоритетных проектов
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований планируется на 2019 год в
сумме 3568,440 тыс. рублей, на 2020 год – 3856,220 тыс. рублей, на 2021 год – средства не
планируются.

Сведения о расходах бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год и
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Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

0103

565 088,0

1 631 323,0

288,7

1 631 323,0

100,0

1 631 323,0

100,0

1 631 323,0

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

0104
0107
0111

10 552 315,7

11 952 700,0

113,3

13 915 233,4

91,2

12 903 947,3

100 000,0

116,4 12 696 157,20
240 000,0
100 000,0

100,0

100 000,0

101,6
0,0
100,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

13 595 116,5

16 706 554,0

122,9

15 836 182,0

94,8 15 580 981,39

98,4

15 909 229,6

102,1

0300

409 020,0

450 000,0

110,0

736 750,0

712 000,0

96,6

717 000,0

100,7

0309
0400
0408
0409
0412

409 020,0
14 635 629,0
500 000,0
14 135 629,0

450 000,0
20 855 932,9
818 720,0
19 575 596,0
461 616,9

110,0
142,5
163,7
138,5

736 750,0
26 105 072,0
818 720,0
23 267 447,0
2 018 905,0

163,7
712 000,0
125,2 23 965 034,0
100,0
818 720,00
118,9 22 616 314,00
437,4
530 000,00

96,6
91,8
100,0
97,2
26,3

717 000,0
24 033 596,0
820 000,0
22 616 314,0
597 282,0

100,7
100,3
100,2
100,0
112,7

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

0500
0501
0502

198 289 836,5
153 519 346,2
10 996 977,3

76 630 888,2
24 369 930,6
8 793 408,8

38,6
15,9
80,0

31 473 477,0
1 200 000,0
3 215 500,6

41,1
4,9
36,6

22 892 463,4
1 218 000,00
2 395 000,00

72,7
101,5
74,5

29 469 155,1
1 230 000,0
2 397 000,0

128,7
101,0
100,1

Благоустройство

0503

33 773 513,0

43 467 548,7

128,7

27 057 976,4

62,2 19 279 463,41

71,3

25 842 155,1

134,0

Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания

0600

200 000,0

0603

200 000,0

Образование
Молодежная политика

0700
0707

46 367,5
46 367,5

45 782,8
45 782,8

98,7
98,7

50 000,0
50 000,0

109,2
109,2

50 000,0
50 000,0

100,0
100,0

50 000,0
50 000,0

100,0
100,0

Культура, кинематография

0800

0,0

1 966 666,7

Культура

0801

Социальная политика

1000

169 551,0

179 240,0

105,7

447 000,0

249,4

447 000,0

100,0

447 000,0

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

169 551,0

179 240,0

105,7

447 000,0

249,4

447 000,00

100,0

447 000,0

100,0

Физическая культура и спорт

1100

184 802,0

70 156,0

38,0

150 000,0

213,8

150 000,0

100,0

150 000,0

100,0

Физическая культура
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1101
1200
1202

184 802,0
509 837,3
509 837,3

70 156,0
859 957,8
859 957,8

38,0
168,7
168,7

150 000,0
996 000,0
996 000,0

213,8
115,8
115,8

150 000,00
1 000 000,0
1 000 000,0

100,0
100,4
100,4

150 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0

100,0
100,0
100,0

1400
1403

0,0

3 313 348,0
3 313 348,0

3 568 440,0
3 568 440,0

107,7
107,7

3 856 220,0

108,1
108,1

0,0

3 856 220,00

0,0
0,0

95 009 477,4

70,6

83 321 179,0

87,7

86 411 251,0

103,7

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

ВСЕГО

20 000,0

163,7

1 966 666,7

239 177 563,5

134 662 549,27

56,3

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(рублей)

Основные характеристики
бюджета

Общий объем доходов
Общий объем расходов
Дефицит (-), профицит (+)

Оценка 2018 года

2019 год

% к уровню
2018 года

128 222 960,29
134 662 549,27

87 449 543,41
95 009 477,41

68,2

-6 439 588,98

-7 559 934,00

x

70,6

2020 год

83 321 179,00
83 321 179,00
0,00

% к уровню
2019 года
95,3
87,7
x

2021 год

86 411 251,00
86 411 251,00
0,00

% к уровню
2020 года
103,7
103,7
x

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК»
Ответственный
Администрация муниципального образования городское поселение город
исполнитель
Боровск (организационно-контрольный отдел, далее - ОКО)
муниципальной
программы
Участники
Организационно-контрольный отдел администрации (далее – ОКО)
муниципальной
программы
Цели
Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного
муниципальной
самоуправления муниципального образования городское поселение город
программы
Боровск и создание условий для осуществления гражданского контроля за
деятельностью органов местного самоуправления.
Задачи
Повышение
эффективности
решения
проблем
местного
муниципальной
сообщества
через
развитие
социального
партнерства
программы
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.
Подпрограммы
Отсутствуют
Индикаторы
Количество печатной площади, занимаемой в СМИ, распространяемых на
муниципальной
территории города Боровска
программы
Сроки и этапы
Сроки реализации: 2019 – 2024 годы.
реализации
Этапы муниципальной программы не выделяются.
Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
бюджетных
ассигнований

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Наименов
ание
показателя

Всего
(тыс.
руб.)

ВСЕГО

В том числе:
средства
местного
бюджета

в том числе по годам:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

6048

1008

1008

1008

1008

1008

1008

6048

1008

1008

1008

1008

1008

1008

Обеспечение населения города Боровска качественной и достоверной
информацией о деятельности органов местного самоуправления города
Боровск, социально-экономических, культурных событиях и общественных
процессах, происходящих на территории муниципального образования города,
направленной на:
- привлечение общественного интереса к деятельности органов местного
самоуправления города 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.

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
БОРОВСКА»
Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск (организационно-контрольный отдел,
далее - ОКО)
Участники муниципальной Организационно-контрольный отдел администрации (далее –
программы
ОКО)
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Цели
программы

муниципальной 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
1. Сохранение и развитие культурных традиций г. Боровска
программы
путем вовлечения горожан
к
участию
в
праздничных

Подпрограммы
муниципальной
программы
Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы
Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Объемы финансирования
муниципальной
программы за счет
бюджетных ассигнований

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

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.
Отсутствуют
Целевой показатель 1: «Уровень экономии бюджетных средств
при проведении процедур муниципального заказа»
Сроки реализации: 2019 – 2024 годы.
Этапы муниципальной программы не выделяются.
Наименова
ние
показателя

Всего
(тыс.
руб.)

2019

2020

ВСЕГО

20410

3265

3374

В том
числе:
средства
местного
бюджета

20410

3265

3374

В том числе по годам
2021
2022
2023

3162

3162

3267

3267

4058

4058

2024

3284

3284

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.

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БОРОВСК»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Участники муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск
Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск (структурные подразделения)
создание комплекса условий для эффективного развития малого
и среднего бизнеса в поселении
- Повышение роли малого и среднего бизнеса в улучшении
условий жизни населения.
- Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях,
привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов
социально-экономического развития поселения.
- Увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса.
Подпрограммы муниципальной Отсутствуют
программы
1.Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и
средних предприятий (год к году)
2 .Количество проведенных ярмарок на территории города
Индикаторы муниципальной
Боровска.
программы
3. Проведение совместных рейдов совместно с общественными
организациями по вопросам нарушения «Правил торговли»
4. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов
Сроки и этапы реализации
Сроки реализации: 2019 – 2024 годы.
муниципальной программы
Этапы муниципальной программы не выделяются.
Объемы финансирования
муниципальной программы за
счет бюджетных ассигнований

Наименова
ние
показателя

ВСЕГО
В том
числе:
средства
местного
бюджета

Ожидаемые социальноэкономические результаты от
реализации Программы

Всего
(тыс.
руб.)

2019

2020

В том числе по годам
2021
2022
2023

355

5

30

80

80

80

80

355

5

30

80

80

80

80

2024

- Увеличение темп роста числа малых и средних предприятий в
городе
-Увеличение темпа роста среднемесячной заработной платы на
малых и средних предприятиях
- Увеличение количества местных, региональных и российских
товаропроизводителей-участников ярмарки
- Уменьшение случаев несанкционированной торговли на
территории поселения

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы
Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы
Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы
Объемы финансирования
муниципальной
программы за счет
бюджетных ассигнований

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск
Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск (Отдел муниципального хозяйства, далее –ОМХ)
создание условий для
устойчивого функционирования
транспортной системы города Боровска,
повышение уровня
безопасности дорожного движения.
-обеспечение функционирования и развития сети автомобильных
дорог общего пользования на территории города;
-сокращение количества лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожнотранспортных происшествиях;
-улучшение транспортного обслуживания населения;
Отсутствуют
Целевой показатель 1: «Уровень экономии бюджетных средств при
проведении процедур муниципального заказа»
2019- 2024 годы
этапы муниципальной программы не выделяются
Наименова
ние
показателя

Всего
(тыс. руб.)

ВСЕГО
В том
числе:
средства
местного
бюджета
средства
областного
бюджета

В том числе по годам
2021
2022
2023

2019

2020

2024

137552,3

23267,
5

22616,
3

22616,
3

22616,
3

22616,3

23819,6

137552,3

23267,
5

22616,
3

22616,
3

22616,
3

22616,3

23819,6

0

0

0

0

0

0

0

-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.

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО
ГОРОДСКОМУ МАРШРУТУ В ГОРОДЕ БОРОВСКЕ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы
Индикаторы
муниципальной
программы
Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
бюджетных
ассигнований

Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск
Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск
создание условий для
населения города.

организации транспортного обслуживания

-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.
Отсутствуют
1.Количество социально значимых маршрутов на автомобильном
транспорте в городе
2.Регулярность движения автобусов
3.Повышение профессионального мастерства водителей транспорта
Сроки реализации: 2019 – 2024 годы.
Этапы муниципальной программы не выделяются.
Наименова
ние
показателя

Всего
(тыс. руб.)

2019

2020

В том числе по годам
2021
2022
2023

2024

ВСЕГО

4917,4

818,72

В том
числе:
средства
местного
бюджета
средства
областного
бюджета

818,72

820,0

820,0

820,0

820,0

4917,4

818,72

818,72

820,0

820,0

820,0

820,0

0

0

0

0

0

0

0

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ
БОРОВСКЕ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Участники муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Администрация
муниципального
образования
городское
поселение город Боровск (отдел правового обеспечения
имущественных и земельных отношений, далее - ОПОИиЗО
Отдел правового обеспечения имущественных и земельных
отношений (далее – ОПОИиЗО)
Повышение эффективности управления и распоряжения
муниципальным имуществом и земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности муниципального
образования городское поселение город Боровск

Задачи
муниципальной 1. Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального
программы
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.
Подпрограммы
Отсутствуют
муниципальной программы
Целевые индикаторы и
Количество объектов муниципальной казны, по которым
показатели муниципальной проведена инвентаризация
объектов муниципальной
программы
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

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Объемы финансирования
муниципальной программы
за счет бюджетных
ассигнований

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).
Сроки реализации: 2019 – 2024 годы.
Этапы муниципальной программы не выделяются.
Наименов
ание
показател
я

Всего
(тыс.
руб.)

2019

2020

В том числе по годам
2021
2022
2023

ВСЕГО

11826,38

3918,9

1450

1847,28

1710,2

1450

1450

В том
числе:
средства
местного
бюджета
средства
областного
бюджета

10926,38

3618,9

1150

1547,28

1710,2

1450

1450

900,0

300,0

300,0

300,0

0

0

0

2024

Техническая инвентаризация
(изготовление
технических
Ожидаемые результаты
паспортов,
государственный
кадастровый
учет)
125
объектов
реализации муниципальной
имущества муниципальной казны и имущества, закрепленного
программы
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;
- реализацию мероприятий в области земельных отношений.

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Индикаторы
муниципальной
программы

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы за
счет бюджетных
ассигнований

Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск
Администрация муниципального образования городское поселение город
Боровск
Обеспечение благоприятных организационных и финансовых условий для
повышения уровня профессионализма и компетентности аппарата
управления администрации
Реализация комплекса мер, направленных на развитие муниципальной
службы, а также повышение качества исполнения муниципальными
служащими и другими работниками администрации должностных
обязанностей.
Отсутствуют
1.повышение эффективности профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих, деятельности обеспечивающих работников;
2.принятие локальных нормативных правовых актов по вопросам
деятельности органов местного самоуправления;
3.создание благоприятных условий труда ;
4.обновление материально-технической базы;
5.повышение эффективности расходования бюджетных средств путем
целевого финансирования мероприятий;
6.создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест,
повышение производительности труда.
Сроки реализации: 2019 – 2024 годы.
Этапы муниципальной программы не выделяются.

Наименова
ние
показателя

Всего
(тыс. руб.)

2019

2020

В том числе по годам
2021
2022

ВСЕГО

108737,13

18549,43

17704,84

18111,92

В том
числе:
средства
местного
бюджета
средства
областног
о бюджета

108737,13

18549,43

17704,84

0

0

0

2023

2024

18123,65

18123,65

1812
3,65

18111,92

18123,65

18123,65

1812
3,65

0

0

0

0

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Соисполнители
программы
Цели
муниципальной
программы

Администрация муниципального образования городское поселение город
Боровск

Задачи
муниципальной
программы

- 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 реализации: 2019 – 2024 годы.
Этапы муниципальной программы не выделяются.

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Важнейшие
показатели
Объемы
финансирования
муниципальной
программы за
счет бюджетных
ассигнований

Администрация муниципального образования городское поселение город
Боровск
Начальники отделов администрации муниципального образования городское
поселение город Боровск
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.

Улучшение кадрового обеспечения, повышение уровня квалификации
муниципальных служащих, заинтересованности служащих в достижении
конкретных результатов работы.
Наименование
показателя

Всего
(тыс.
руб.)

2019

2020

В том числе по годам
2021
2022

ВСЕГО
В том числе:
средства
местного
бюджета
средства
областного
бюджета

59359,8

9599,23

9768,58

9962,96

59359,8

9599,23

9768,58

0

0

0

2023

2024

9967,96

9993,11

10067,96

9962,96

9967,96

9993,11

10067,96

0

0

0

0

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Последовательная
реализация
мероприятий
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.

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БОРОВСКА»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы
Целевые
индикаторы и
показатели
программы

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы за
счет бюджетных
ассигнований

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск
Администрация муниципального образования городское поселение город
Боровск
Отсутствуют
-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.
Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного
и эстетического вида территории городского поселения, озеленение
территории.
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».
Сроки реализации: 2019 – 2024 годы.
Этапы муниципальной программы не выделяются.
Наименован
ие
показателя

Всего
(тыс. руб.)

2019

2020

ВСЕГО

147468,298

17445,212

19279,463

25842,15
5

147468,298

17445,212

19279,463

0

0

0

В том числе:
средства
местного
бюджета
средства
областного
бюджета

В том числе по годам
2021
2022

2023

2024

28851,66

28287,66

27762,16

25842,15
5

28851,66

28287,66

27762,16

0

0

0

0

Нормальная жизнедеятельность населения городского поселения,
комфортные условия жизни населения и формирование
соответствующего имиджа городского поселения.

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА БОРОВСКА»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск
Администрация муниципального образования городское поселение город
Боровск
Отсутствуют
- 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.
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.
Отсутствуют

Подпрограммы
муниципальной
программы
Целевые
Целевой показатель 1 «Обеспечение эксплуатационной надежности
индикаторы
и жилых домов (строительство которых завершено) нарастающим итогом»;
показатели
Целевой показатель 2 «Уровень экономии бюджетных средств при
муниципальной
проведении муниципального заказа»;
программы
Целевой показатель 3 «Снижение процента износа общего имущества
многоквартирных домов»;

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
бюджетных
ассигнований

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Целевой показатель 4 « Снижение процента износа оборудования
Сроки реализации: 2019 – 2024 годы.
Этапы муниципальной программы не выделяются.
Наименован
ие
показателя
ВСЕГО
В том числе:
средства
местного
бюджета
средства
областного
бюджета

Всего
(тыс.
руб.)
22558,5

2019

2020

В том числе по годам
2021
2022
2023

4415,5

3613

3627

3631

3634

3638

22558,5

4415,5

3613

3627

3631

3634

3638

0

0

0

0

0

0

0

2024

Снижение процента износа оборудования и сетей коммунальной
инфраструктуры
Снижение процента износа общего имущества многоквартирных жилых
домов

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ
БОРОВСКЕ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы

Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск
Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск

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 1.Популяризация
и
развитие
видов
спорта,
в том числе проведение в городе соревнований областного,
программы
российского и международного уровня.
2. Создание эффективной системы подготовки спортсменов (сборных
команд).
3.Качественная
организация
и
проведение
спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий согласно
календарю спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Целевые индикаторы и 1.Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
показатели
2.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
муниципальной
культурой и спортом.
программы
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 и этапы
Сроки реализации: 2019 – 2024 годы.
реализации
Этапы муниципальной программы не выделяются.
муниципальной
программы
Наименован
Всего
В том числе по годам
Объемы
ие
(тыс.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
финансирования
показателя
руб.)
муниципальной
ВСЕГО
1200
150
150
150
250
250
250
В том числе:
программы за счет
средства
бюджетных
1200
150
150
150
250
250
250
местного

ассигнований

бюджета
средства
областного
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Основные ожидаемые конечные результаты:
Ожидаемые
-устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе, что
результаты
реализации муниципа характеризуется ростом количественных показателей и качественной
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и
льной программы
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.

проект

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Индикаторы
(целевые
показатели
муниципальной
программы)

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы за
счет бюджетных
ассигнований

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск
Администрация муниципального образования городское поселение город
Боровск
Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории
города
- 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
- 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: 2019 – 2024 годы.
Этапы муниципальной программы не выделяются.

Наименование
показателя
ВСЕГО
В том числе:
средства
местного
бюджета
средства
областного
бюджета

Всего
(тыс.
руб.)
4359,15

2019

2020

В том числе по годам
2021
2022
2023

736,75

712,0

717,0

722,0

727,0

744,4

4359,15

736,75

712,0

717,0

722,0

727,0

744,4

0

0

0

0

0

0

0

2024

- 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

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск

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 муниципальной Повышение конкурентоспособности
на рынке труда молодежи,
программы
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
1. организация временного трудоустройства и отдыха
муниципальной
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
программы
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 и этапы
Сроки реализации: 2019 – 2024 годы.
реализации
Этапы муниципальной программы не выделяются.
муниципальной
программы
Важнейшие
Удержание уровня регистрируемой безработицы, содействие
показатели
трудоустройству граждан, уменьшение дисбаланса между спросом и
предложением на рынке труда.
Наименование
Всего
В том числе по годам
Объемы
показателя
(тыс.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
финансирования
руб.)
муниципальной
ВСЕГО
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
В том числе:
программы за счет
средства
бюджетных
местного
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
ассигнований
бюджета
средства
областного
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Основные ожидаемые
Ожидаемые результаты за весь период реализации муниципальной
результаты
программы:
реализации
- охват несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
Программы (
свободное от учебы время мероприятиями по организации
индикаторы
общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в летний

результативности с
ожидаемыми
значениями на конец
периода реализации
Программы)

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 работыбезработные 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.

проект
ПАСПОРТ
муниципальной программы

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД БОРОВСК»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск

Участники
муниципальной
программы

Администрация городского поселения город Боровск
Управляющая организация
Граждане, проживающие в городском поселении город Боровск
Предприятия, организации, учреждения

Цели муниципальной
программы

Повышение
уровня
благоустройства
нуждающихся
в
благоустройстве территорий общего пользования городского
поселения город Боровск и
дворовых территорий
многоквартирных домов

Задачи муниципальной
программы

1. Обеспечение формирование единого облика муниципального
образования;
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым
территориям.
3. Повышение уровня благоустройства общественных
территорий муниципального образования;
2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории городского поселения город
Боровск.

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

- Количество благоустроенных дворовых территорий;
- площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям по отношению к общему количеству
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям,
нуждающихся в благоустройстве;
- доля площади благоустроенных дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям по отношению к общей
площади
дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями и проездами к
дворовым территориям по отношению к общей численности
населения муниципального образования городского поселения
город Боровск

Сроки и этапы реализации
муниципальной
программы

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы.
Этапы муниципальной программы не выделяются.

Объемы финансирования
муниципальной
программы за счет
бюджетных ассигнований

Ожидаемые конечные
результаты программы

Наименован
ие
показателя

ВСЕГО
В том числе:
средства
местного
бюджета
средства
областного
бюджета

Всего
(тыс.
руб.)
9612,764

2019

2020

9612,764

0

0

300,000

300,000

0

9312,764

9312,764

0

Увеличение
территорий;

количества

В том числе по годам
2021
2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

благоустроенных

дворовых

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям по отношению к общему
количеству дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
Увеличение доли площади благоустроенных дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям по отношению
к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
Увеличение доли населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями и
проездами к дворовым территориям по отношению к общей
численности населения муниципального образования городское
поселение город Боровск.
Увеличение количества благоустроенных общественных
мест
Система организации
контроля за исполнением
программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет
-Общественная
комиссия
муниципального
образования
городское поселение город Боровск,
-Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск,

РЕЕСТР источников доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
на 14 ноября 2018 года
Коды
Форма по ОКУД
Дата

14.11.2018

Дата
формирования

14.11.2018

Наименование финансового органа (органа
управления государственного внебюджетного
фонда)

Отдел финансов админситрации муниципального образования муниципального района "Боровский район"

Глава по БК

Наименование бюджета

ГП "Город Боровск"

код по ОКТМО

Единица измерения:руб

по ОКЕИ

Наименование группы источников доходов бюджета / Код классификации доходов
наименование источника доходов бюджета
бюджета

1
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)
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)
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)

Информация об органах местного
самоуправления, осуществляющих
бюджетные полномочия главных
администраторов доходов бюджета

Кассовые
Прогноз доходов
поступления в
Оценка исполнения
бюджета на 2018 г.
текущем
2018 г. (текущий
(текущий
финансовом году
финансовый год)
финансовый год) (по состоянию на
1ноября 2018 г.)

0505307

920
29606105
383

Прогноз доходов бюджета (в целях составления и
утверждения решения о бюджете)

2

Код
главного
админист
ратора
3

182 1 01 02010 01 1000 110

182

Управление Федеральной
Налоговой Службы

24 729 960,39

20 420 519,09

25 837 753,50

27 252 146,00

28 602 356,00

30 018 629,00

182 1 01 02020 01 1000 110

182

Управление Федеральной
Налоговой Службы

47 424,00

109 648,82

116 732,50

141 779,00

149 148,00

155 507,00

182 1 01 02030 01 1000 110

182

Управление Федеральной
Налоговой Службы

351 936,00

112 202,91

120 514,00

145 075,00

151 496,00

159 564,00

Наименование
4

5

6

7

на 2019год

на 2020 год
планового периода

на 2021год
планового
периода

8

9

10

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
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
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
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
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
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)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

100 1 03 02230 01 0000 110

100

Управление Федерального
казначейства по Калужской
области

435 155,00

570 785,41

591 671,00

823 045,00

823 045,00

823 045,00

100 1 03 02240 01 0000 110

100

Управление Федерального
казначейства по Калужской
области

4 902,00

5 295,81

5 296,00

7 652,00

7 652,00

7 652,00

100 1 03 02250 01 0000 110

100

Управление Федерального
казначейства по Калужской
области

974 890,00

846 915,73

946 920,00

1 221 316,00

1 221 316,00

1 221 316,00

100 1 03 02260 01 0000 110

100

Управление Федерального
казначейства по Калужской
области

10,00

-128 929,72

-128 930,00

-185 699,00

-185 699,00

-185 699,00

182 1 05 01011 01 1000 110

182

Управление Федеральной
Налоговой Службы

7 352 000,00

7 813 544,24

8 307 199,00

8 743 283,00

9 176 075,00

9 633 838,00

182 1 05 01012 01 1000 110

182

Управление Федеральной
Налоговой Службы

1 154,11

1 155,00

0,00

0,00

0,00

182 1 05 01021 01 1000 110

182

Управление Федеральной
Налоговой Службы

7 000 000,00

8 380 993,42

8 891 534,50

9 356 717,00

9 819 875,00

10 302 162,00

182 1 05 01022 01 1000 110

182

Управление Федеральной
Налоговой Службы

0,00

110,32

111,50

0,00

0,00

0,00

182 1 05 01050 01 1000 110

182

Управление Федеральной
Налоговой Службы

-50 000,00

-818,85

-900,00

-900,00

-900,00

-900,00

182 1 05 03010 01 1000 110

182

Управление Федеральной
Налоговой Службы

20 000,00

35 338,14

35 338,30

30 000,00

30 000,00

33 000,00

182 1 05 03020 01 1000 110

182

Управление Федеральной
Налоговой Службы

0,00

602,64

602,70

0,00

0,00

0,00

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

1 400 000,00

906 662,40

1 450 000,00

1 584 451,00

4 800 000,00

5 315 000,00

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

18 000 000,00

13 597 173,07

15 660 251,00

15 800 000,00

15 900 000,00

16 000 000,00

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

182

Управление Федеральной
Налоговой Службы

7 170 000,00

3 110 342,35

6 150 000,00

6 450 000,00

6 450 000,00

6 450 000,00

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

1 300 000,00

1 864 174,91

1 714 440,00

1 550 000,00

1 800 000,00

1 850 000,00

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

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

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

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

500 000,00

182 408,00

185 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

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

558 701,22

565 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

130 475,00

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

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

50 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений

003 1 13 02995 13 0000 130

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

0,00

28 693,00

28 693,00

0,00

0,00

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 тем числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

003 1 14 02053 13 0000 410

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

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

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

800 000,00

462 873,57

470 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

003 1 14 06025 13 0000 430

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

1 550 000,00

3,00

1 254 718,00

0,00

0,00

0,00

756 1 16 51040 02 0000 140

756

20 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

003 1 16 23052 13 0000 140

003

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений

003 1 16 33050 13 0000 140

003

0,00

0,00

7 519,00

15 000,00

15 000,00

15 700,00

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

30 000,00

3 000,00

3 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

003 1 17 01050 13 0000 180

003

0,00

-84,88

-85,00

0,00

0,00

0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений

003 1 17 05050 13 0000 180

003

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

003 2 02 15001 13 0315 151

003

1 780 793,00

1 780 793,00

1 780 793,00

2 237 439,00

2 226 815,00

2 227 437,00

Субсидия бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

003 2 02 20302 13 0002 151

003

10 888 020,00

10 888 020,00

10 482 560,40

0,00

0,00

0,00

4 128 869,75

708 399,00

4 128 869,75

0,00

0,00

0,00

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских поселений

Субсидия бюджетам городских поселений на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

003 2 02 2555 13 0230 151

003

Управление
административнотехнического контроля
Калужской области
Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск
Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск
Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск
Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск
Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск
Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск
Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск
Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

Субсидия бюджетам городских поселений на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

003 2 02 29999 13 0230 151

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

9 234 462,84

0,00

9 234 462,84

9 312 764,41

0,00

0,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на
оказание государственной поддержки местным
бюджетам в целях обеспечения финансовой
устойчивости муниципальных образований в 2018
году в рамках ведомственной целевой программы
"Совершенствование системы управления
общественными финансами Калужской области

003 2 02 29999 13 0266 151

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

9 930 000,00

9 930 000,00

9 929 001,76

0,00

0,00

0,00

343 058,70

43 058,70

329 258,70

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию мероприятийв области земельных
отношений

003 2 02 29999 13 0295 151

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

Межбюджетные трансферты.передаваемые
бюджетам городских поселений из бюджетов
муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня

003 2 02 45160 13 0478 151

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

10 856 263,67

8 706 698,34

10 856 263,67

0,00

0,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты.передаваемые
бюджетам городских поселений на стимулирование
руководителей исполнительно-распорядительных
органов муниципальных образований области

003 2 02 49999 13 0465 151

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

281 230,00

144 410,40

191 282,40

0,00

0,00

0,00

003 2 02 49999 13 4075 151

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

2 000 000,00

1 966 666,67

1 966 666,67

0,00

0,00

0,00

003 2 02 49999 13 9000 151

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

2 107 273,63

1 107 273,63

1 107 273,63

0,00

0,00

0,00

003 2 02 49999 13 9891 151

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

5 500 000,00

5 500 000,00

5 492 480,85

0,00

0,00

0,00

400 000,00

350 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на мероприятия,
посвященные празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на реализацию
проектов развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на реализацию
проектов развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований в рамках Фонда
приоритетых проектов на территории Боровского
района
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений на другие нужды

003 2 07 05030 13 0010 180

003

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений на реализацию проектов
развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

003 2 07 05030 13 9000 18

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

38 500,00

38 500,00

38 500,00

0,00

0,00

0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
поселений на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

003 2 19 60010 13 5478 151

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

-386 271,67

-386 271,67

-386 271,67

0,00

0,00

0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
поселений (Возврат прочих остатков межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет на реализацию проектов развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований,
основанных на местных инициативах, из бюджетов
муниципальных образований)

003 2 19 60010 13 5490 151

003

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

ВСЕГО:

Зам.главы-начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета
(должность)

-1 107 273,63

129 031 203,68

-1 107 273,63

98 604 583,15

-1 107 273,63

126 710 402,37

(подпись)

0,00

87 449 543,41

0,00

83 321 179,00

Раттас С.Н.
(ФИО)

0,00

86 411 251,00

Приложение № 2
к Решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город
Боровск
№ ____________ от «____» __________2018 г.

Главные администраторы (администраторы)
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск
Код
админис
тратора
003

Код дохода

Наименование

Администрация муниципального образования городское поселение город
Боровск

003

01020000 13 0000 710

003

01020000 13 0000 810

003

01030100 13 0000 710

003

01030100 13 0000 810

003

01060401 13 0000 810

003

01060600 13 0000 710

003

01060600 13 0000 810

ИНН

КПП

4003016694

400301001

Получение кредитов
от кредитных
организаций
бюджетами
городских
поселений
в
валюте
Российской
Федерации
Погашение
бюджетами
городских
поселений
кредитов от кредитных
организаций, полученных в валюте РФ
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетами
городских
поселений
в
валюте
Российской
Федерации
Погашение
бюджетами
городских
поселений кредитов от других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
в
валюте
Российской
Федерации
Исполнение муниципальных гарантий
городских поселений в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет
к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Привлечение
прочих
источников
внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов городских поселений
Погашение обязательств за счет прочих
источников внутреннего финансирования
дефицитов
бюджетов
городских
поселений

* Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета –
вышестоящие органы власти
Код
адм
ини
стр
ато
ра
920

Наименование
Код дохода

Отдел финансов администрации муниципального образования «Муниципальный район
«Боровский район»

920

01050201 13 0000 510

920

01050201 13 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

ИНН

КПП

4003027329

400301001

Приложение №3
к решению Городской Думы муниципального образования
городское поселение город Боровск от _________2018г.
№____ "О бюджете муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2019 год
(в рублях)

Наименование

1

Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск
Общегосударственные вопросы

Код
главного
распоряди- Раздел,
теля
подраздел
бюджетны
х средств
2

3

Целевая статья

Группы и
подгруппы
видов
расходов

Измененные
бюджетные
ассигнования
на 2019 год

4

5

6

95 009 477,41

003
003

0100

31 482 738,41

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований.

003

0103

1 631 323,00

Обеспечение деятельности законодательных
(представительных) органов муниципальных образований

003

0103

81 0 00 00000

1 631 323,00

Председатель представительного органа муниципального
образования

003

0103

81 0 00 00410

375 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003

0103

81 0 00 00410

100

375 960,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

003

0103

81 0 00 00410

120

375 960,00

Депутаты представительного органа муниципального
образования

003

0103

81 0 00 00420

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003

0103

81 0 00 00420

100

1 255 363,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

003

0103

81 0 00 00420

120

1 255 363,00

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъекта РФ, местных администраций

003

0104

Муниципальная программа "Эффективность системы
управления в органах местного самоуправления "

003

0104

68 0 00 00000

13 139 039,16

003

0104

68 0 01 00000

13 139 039,16

003

0104

68 0 01 00400

13 139 039,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003

0104

68 0 01 00400

100

9 623 040,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

003

0104

68 0 01 00400

120

9 623 040,00

003

0104

68 0 01 00400

200

3 505 999,16

003

0104

68 0 01 00400

240

3 505 999,16
10 000,00
10 000,00
776 194,25
776 194,25

Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"
Центральный аппарат

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

1 255 363,00

13 915 233,41

003

0104

68 0 01 00400

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

003

0104

68 0 01 00400

850

Обеспечение деятельности главы администрации
Глава местной администрации

003
003

0104
0104

75 0 00 00000
75 0 00 00480

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003

0104

75 0 00 00480

100

776 194,25

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

003

0104

75 0 00 00480

120

776 194,25

Резервные фонды

003

0111

Резервные фонды

003

0111

84 0 00 00000

Резервные фонды

003

0111

84 0 00 00600

Иные бюджетные ассигнования

003

0111

84 0 00 00600

800

Резервные средства

003

0111

84 0 00 00600

870

Прочие расходы

003

0111

84 0 00 00600

870

Другие общегосударственные вопросы

003

0113

003

0113

08 0 00 00000

9 287 236,00

003

0113

08 0 01 00000

9 287 236,00

003

0113

08 0 01 00750

8 351 630,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными( муниципальными)
органами, казенными учреждениями,органами управления
государственными внебюджетными фондами

003

0113

08 0 01 00750

100

8 351 630,00

Расходы на выплату персоналу государственных(
муниципальных органов)

003

0113

08 0 01 00750

120

8 351 630,00

003

0113

08 0 01 08020

003

0113

08 0 01 08020

200

935 606,00

003

0113

08 0 01 08020

240

935 606,00

003

0113

23 0 00 00000

12 000,00

003

0113

23 0 01 00000

12 000,00

003

0113

23 0 01 23010

12 000,00

003

0113

23 0 01 23010

200

12 000,00

003

0113

23 0 01 23010

240

12 000,00

003

0113

27 0 00 00000

3 130 000,00

003

0113

27 0 01 00000

590 000,00

003

0113

27 0 01 27010

590 000,00

003

0113

27 0 01 27010

200

590 000,00

003

0113

27 0 01 27010

240

590 000,00

003

0113

27 0 02 00000

1 097 000,00

003

0113

27 0 02 27020

1 097 000,00

003

0113

27 0 02 27020

200

1 097 000,00

003

0113

27 0 02 27020

240

1 097 000,00

Муниципальная программа "Кадровая политика
муниципального образования городское поселение город
Боровск"
Основное мероприятие "Повышение социальной защиты и
привлекательности службы в органах местного
самоуправления"
Кадровый потенциал учреждений и повышение
заинтерисованности муниципальных служащих в качестве
оказываемых услуг населению

Информационно, материально-техническое обеспечение
работников органов местного самоуправления, повышение
квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления на
территории муниципального образования городское
поселение город Боровск
Основное мероприятие "Создание условий для
информационного обеспечения населения"
Мероприятия по информированию населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Организация и проведение
общественно-значимых праздничных мероприятий на
территории города Боровска" на 2017-2020 годы
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь
празднования Дня города Боровска"
Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг"
Проведение мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
15 836 182,00

935 606,00

Основное мероприятие "Проведение новогодних и
рождественских праздников"
Проведение новогодних и рождественских праздников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003

0113

27 0 03 00000

700 000,00

003

0113

27 0 03 27060

700 000,00

003

0113

27 0 03 27060

200

700 000,00

003

0113

27 0 03 27060

240

700 000,00

Основное мероприятие "Проведение прочих мероприятий"

003

0113

27 0 04 00000

743 000,00

Проведение прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

003

0113

27 0 04 27070

743 000,00

003

0113

27 0 04 27070

200

655 000,00

003

0113

27 0 04 27070

240

655 000,00

003

0113

27 0 04 27070

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом "
Основное мероприятие "Эффективное управление
имуществом"
Техническая инвентаризация объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Кадастровый учет
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по эффективному использованию
муниципального имущества

003

0113

27 0 04 27070

850

88 000,00
88 000,00

003

0113

38 0 00 00000

1 565 000,00

003

0113

38 0 01 00000

1 565 000,00

003

0113

38 0 01 98010

100 000,00

003

0113

38 0 01 98010

200

100 000,00

003

0113

38 0 01 98010

240

100 000,00

003

0113

38 0 01 98020

003

0113

38 0 01 98020

200

400 000,00

003

0113

38 0 01 98020

240

400 000,00

003

0113

38 0 01 98030

003

0113

38 0 01 98030

200

150 000,00

003

0113

38 0 01 98030

240

150 000,00

003

0113

38 0 01 98050

003

0113

38 0 01 98050

200

915 000,00

003

0113

38 0 01 98050

240

915 000,00

Муниципальная программа "Эффективность системы
управления в органах местного самоуправления "

003

0113

68 0 00 00000

1 841 946,00

Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"

003

0113

68 0 01 00000

1 841 946,00

003

0113

68 0 01 00920

1 841 946,00

003

0113

68 0 01 00920

200

1 699 946,00

003

0113

68 0 01 00920

240

1 699 946,00
110 000,00
110 000,00
32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в области земельных отношений и
инвентаризации
Закупка товаров,объектов
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

400 000,00

150 000,00

915 000,00

003

0113

68 0 01 00920

300

Иные выплаты населению

003

0113

68 0 01 00920

360

Иные бюджетные ассигнования

003

0113

68 0 01 00920

800

Исполнение судебных актов

003

0113

68 0 01 00920

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайный
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и
безопасности населения на территории города"

003

0113

68 0 01 00920

850

003

0300

736 750,00

003

0309

736 750,00

003

0309

09 0 00 00000

736 750,00

003

0309

09 0 01 00000

736 750,00

003

0309

09 0 01 09020

100 000,00

003

0309

09 0 01 09020

200

100 000,00

003

0309

09 0 01 09020

240

100 000,00

Основное мероприятие "Подготовка населения в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности"
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)

32 000,00

Расходы на обеспечение деятельности ДНД
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов,
лицам,привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для нужд ДНД
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд
ДНД

365 000,00

003

0309

09 0 01 09060

003

0309

09 0 01 09060

100

120 000,00

003

0309

09 0 01 09060

120

120 000,00

003

0309

09 0 01 09060

200

245 000,00

003

0309

09 0 01 09060

240

245 000,00

Материально-техническое обеспечение в области
безопасности жизнедеятельности
Закупка товаров, работ и услуг для нужд

003

0309

09 0 01 09080

003

0309

09 0 01 09080

200

271 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

003

0309

09 0 01 09080

240

271 750,00

271 750,00

Национальная экономика

003

0400

Транспорт
Муниципальная программа "Организация транспортного
обслуживания населения по городскому маршруту в
г.Боровске
"
Основное мероприятие
"Повышение качества и доступности

003

0408

003

0408

18 0 00 00000

818 720,00

транспортных услуг для населения"
Компенсация убытков от перевозки пассажиров

003

0408

18 0 01 00000

818 720,00

003

0408

18 0 01 18010

Закупка товаров, работ и услуг для нужд

003

0408

18 0 01 18010

200

818 720,00
818 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

003

0408

18 0 01 18010

240

818 720,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт и содержание
автомобильных дорог"

003

0409

003

0409

24 0 00 00000

23 267 447,00

003

0409

24 0 01 00000

23 267 447,00

003

0409

24 0 01 24010

14 450 000,00

003

0409

24 0 01 24010

200

14 450 000,00

003

0409

24 0 01 24010

240

14 450 000,00

003

0409

24 0 01 24020

003

0409

24 0 01 24020

200

5 401 133,00

003

0409

24 0 01 24020

240

5 401 133,00

003

0409

24 0 01 24040

003

0409

24 0 01 24040

200

1 350 000,00

003

0409

24 0 01 24040

240

1 350 000,00

003

0409

24 0 01 24050

003

0409

24 0 01 24050

200

1 866 314,00

003

0409

24 0 01 24050

240

1 866 314,00

003

0409

24 0 01 24060

003

0409

24 0 01 24060

200

200 000,00

003

0409

24 0 01 24060

240

200 000,00

003

0412

003

0412

38 0 00 00000

2 018 905,00

003

0412

38 0 01 00000

2 018 905,00

003

0412

38 0 01 98050

1 683 905,00

003

0412

38 0 01 98050

200

1 683 905,00

003

0412

38 0 01 98050

240

1 683 905,00

003

0412

38 0 01 S6230

Основное мероприятие "Приведение сети автомобильных
дорог в соответствие с нормативными требованиями"
Содержание сети автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание, ремонт и капитальный ремонт сети
автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом "
Основное мероприятие "Эффективное управление
имуществом"
Реализация мероприятий в области земельных отношений и
инвентаризации объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в области земельных отношений по
описанию территориальных зон МО КО ждя внесения
сведений в ЕГРН

26 105 072,00
818 720,00

23 267 447,00

5 401 133,00

1 350 000,00

1 866 314,00

200 000,00

2 018 905,00

335 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищной и
коммунальной инфраструктуры города Боровска "
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных условий
проживания граждан"
Плата за капитальный ремонт доли муниципального
образования в праве долевой собственности МКД в
региональный фонд капитального ремонта на счете
"регионального оператора"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищной и
коммунальной
инфраструктуры
города
Боровска "
Основное
мероприятие
"Обеспечение
качественными
коммунальными услугами"
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных
образований, основанных на местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и содержание водопроводных и канализационных
сетей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной
услуги за тепловую энергию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

003

0412

38 0 01 S6230

200

335 000,00

003

0412

38 0 01 S6230

240

335 000,00
31 473 477,00
1 200 000,00

003

0500

003

0501

003

0501

05 0 00 00000

1 200 000,00

003

0501

05 0 01 00000

1 200 000,00

003

0501

05 0 01 05020

1 200 000,00

003

0501

05 0 01 05020

200

1 200 000,00

003

0501

05 0 01 05020

240

1 200 000,00

003

0502

003

0502

05 0 00 00000

3 215 500,59
3 215 500,59

003

0502

05 0 02 00000

3 215 500,59

003

0502

05 0 02 00720

1 955 500,59

003

0502

05 0 02 00720

200

1 955 500,59

003

0502

05 0 02 00720

240

1 955 500,59

003

0502

05 0 02 05050

003

0502

05 0 02 05050

200

1 100 000,00

003

0502

05 0 02 05050

240

1 100 000,00

003

0502

05 0 02 05100

1 100 000,00

160 000,00
160 000,00
160 000,00

003

0502

05 0 02 05100

300

Иные выплаты населению

003

0502

05 0 02 05100

360

Благоустройство

003

0503

003

0503

19 0 00 00000

17 445 212,00

003

0503

19 0 01 00000

17 445 212,00

003

0503

19 0 01 19010

5 015 212,00

003

0503

19 0 01 19010

200

5 015 212,00

003

0503

19 0 01 19010

240

5 015 212,00

003

0503

19 0 01 19020

003

0503

19 0 01 19020

200

1 400 000,00

003

0503

19 0 01 19020

240

1 400 000,00

003

0503

19 0 01 19040

003

0503

19 0 01 19040

200

1 100 000,00

003

0503

19 0 01 19040

240

1 100 000,00

003

0503

19 0 01 19060

003

0503

19 0 01 19060

200

9 930 000,00

003

0503

19 0 01 19060

240

9 930 000,00

003

0503

20 0 00 00000

9 612 764,41

003

0503

20 0 01 00000

9 612 764,41

003

0503

20 0 01 S5550

9 612 764,41

003

0503

20 0 01 S5550

Муниципальная программа "Благоустройство
территории города Боровска "
Основное мероприятие "Комплексное решение проблем
благоустройства"
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Санитарная очистка территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание зеленого хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды»
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности
современной городской среды»
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов и территорий соответствующего функционального
назначения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

27 057 976,41

1 400 000,00

1 100 000,00

9 930 000,00

200

9 612 764,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование

003

0503

20 0 01 S5550

240

9 612 764,41
50 000,00
50 000,00

003

0700

Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Содействие занятости
населения города Боровска"
Основное мероприятие "Снижение социальной
напряженности на рынке труда"
Содействие занятости населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

003

0707

003

0707

07 0 00 00000

50 000,00

003

0707

07 0 01 00000

50 000,00

003

0707

07 0 01 07010

50 000,00

003

0707

07 0 01 07010

200

50 000,00

003

0707

07 0 01 07010

240

50 000,00

003

1000

Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Кадровая политика
муниципального образования городское поселение город
Боровск"
Основное мероприятие "Повышение социальной защиты и
привлекательности службы в органах местного
самоуправления"
Социальные выплаты

003

1006

003

1006

08 0 00 00000

312 000,00

003

1006

08 0 01 00000

312 000,00

447 000,00
447 000,00

003

1006

08 0 01 08010

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

003

1006

08 0 01 08010

300

312 000,00
312 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

003

1006

08 0 01 08010

310

312 000,00

Муниципальная программа "Организация и проведение
общественно-значимых праздничных мероприятий на
территории города Боровска" на 2017-2020 годы

003

1006

27 0 00 00000

135 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг"

003

1006

27 0 02 00000

135 000,00

Единовременная адресная помощь ветеранам ВОВ

003

1006

27 0 02 27030

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

003

1006

27 0 02 27030

300

Иные выплаты населению
Ремонт индивидуальных жилых домов ветеранов ВОВ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт

003

1006

27 0 02 27030

360

003

1006

27 0 02 27040

35 000,00
35 000,00
35 000,00
100 000,00

003

1006

27 0 02 27040

200

100 000,00

003

1006

27 0 02 27040

240

100 000,00

003

1100

Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городе Боровске "
Основное мероприятие "Создание условий для
благоприятной адаптации молодежи в современном
обществе"
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации.

003

1101

003

1101

13 0 00 00000

150 000,00

003

1101

13 0 01 00000

150 000,00

003

1101

13 0 01 13010

150 000,00

003

1101

13 0 01 13010

200

150 000,00

003

1101

13 0 01 13010

240

150 000,00

003

1200

Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления на
территории муниципального образования городское
поселение город Боровск
Основное мероприятие "Создание условий для
информационного обеспечения населения"
Мероприятия по информированию населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003

1202

003

1202

23 0 00 00000

996 000,00

003

1202

23 0 01 00000

996 000,00

003

1202

23 0 01 23010

996 000,00

003

1202

23 0 01 23010

200

996 000,00

003

1202

23 0 01 23010

240

996 000,00

003

1400

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований" состоит из трех подразделов и
аккумулирует расходы по предоставлению
межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации, не отнесенных другим
разделам и подразделам

150 000,00
150 000,00

996 000,00
996 000,00

3 568 440,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

003

1403

Муниципальная программа "Эффективность системы
управления в органах местного самоуправления "

003

1403

68 0 00 00000

3 568 440,00

Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"

003

1403

68 0 01 00000

3 568 440,00

Реализация приоритетных проектов развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований

003

1403

68 0 01 00721

3 568 440,00

003

1403

68 0 01 00721

500

3 568 440,00

003

1403

68 0 01 00721

540

3 568 440,00

Иные межбюджетные трансферты
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

3 568 440,00

Приложение №4
к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город
Боровск от _________2018г. №____ "О
бюджете муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск на плановый период 2020 и 2021 годов
(в рублях)

Наименование

1

Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск
Общегосударственные вопросы

Код
главного
распоряди- Раздел,
подраздел
теля
бюджетны
х средств
2

3

Целевая статья

Группы и
подгруппы
видов
расходов

Измененные
бюджетные
ассигнования
на 2020 год

Измененные бюджетные
ассигнования
на 2021 год

4

5

6

7

83 121 179,00

86 211 251,00

003

0100

30 578 461,59

30 544 499,89

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований.

003

0103

1 631 323,00

1 631 323,00

Обеспечение деятельности законодательных
(представительных) органов муниципальных образований

003

0103

81 0 00 00000

1 631 323,00

1 631 323,00

Председатель представительного органа муниципального
образования

003

0103

81 0 00 00410

375 960,00

375 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003

0103

81 0 00 00410

100

375 960,00

375 960,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

003

0103

81 0 00 00410

120

375 960,00

375 960,00

Депутаты представительного органа муниципального
образования

003

0103

81 0 00 00420

1 255 363,00

1 255 363,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003

0103

81 0 00 00420

100

1 255 363,00

1 255 363,00

003

0103

81 0 00 00420

120

1 255 363,00

1 255 363,00

003

0104

12 696 157,20

12 903 947,30

003

0104

68 0 00 00000

11 895 218,00

12 090 993,30

003

0104

68 0 01 00000

11 895 218,00

12 090 993,30

11 895 218,00

12 090 993,30

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъекта РФ, местных администраций
Муниципальная программа "Эффективность системы
управления в органах местного самоуправления "
Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"
Центральный аппарат

003

003

0104

68 0 01 00400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003

0104

68 0 01 00400

100

9 598 268,00

9 740 742,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

003

0104

68 0 01 00400

120

9 598 268,00

9 740 742,00

003

0104

68 0 01 00400

200

2 286 950,00

2 340 251,30

003

0104

68 0 01 00400

240

2 286 950,00

2 340 251,30

10 000,00
10 000,00
800 939,20
800 939,20

10 000,00
10 000,00
812 954,00
812 954,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

003

0104

68 0 01 00400

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

003

0104

68 0 01 00400

850

Обеспечение деятельности главы администрации
Глава местной администрации

003
003

0104
0104

75 0 00 00000
75 0 00 00480

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003

0104

75 0 00 00480

100

800 939,20

812 954,00

003

0104

75 0 00 00480

120

800 939,20

812 954,00

003
003

0107
0107

71 0 00 00000

003

0107

71 0 00 71010

240 000,00
240 000,00
240 000,00

0,00
0,00
0,00

003

0107

71 0 00 71010

200

240 000,00

0,00

003

0107

71 0 00 71010

240

240 000,00

0,00

003
003

0111
0111

84 0 00 00000

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение проведение выборов и референдумов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды

Резервные фонды

003

0111

84 0 00 00600

Иные бюджетные ассигнования

003

0111

84 0 00 00600

800

Резервные средства

003

0111

84 0 00 00600

870

Прочие расходы

003

0111

84 0 00 00600

870

Другие общегосударственные вопросы

003

0113

003

0113

003

Муниципальная программа "Кадровая политика
муниципального образования городское поселение город
Боровск"
Основное мероприятие "Повышение социальной защиты и
привлекательности службы в органах местного
самоуправления"
Кадровый потенциал учреждений и повышение
заинтерисованности муниципальных служащих в качестве
оказываемых услуг населению
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными( муниципальными)
органами, казенными учреждениями,органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных(
муниципальных органов)
Информационно, материально-техническое обеспечение
работников органов местного самоуправления, повышение
квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления на
территории муниципального образования городское
поселение город Боровск
Основное мероприятие "Создание условий для
информационного обеспечения населения"
Мероприятия по информированию населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Организация и проведение
общественно-значимых праздничных мероприятий на
территории города Боровска" на 2017-2020 годы
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь
празднования Дня города Боровска"
Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг"
Проведение мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение новогодних и
рождественских праздников"
Проведение новогодних и рождественских праздников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

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

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

15 910 981,39

15 909 229,59

08 0 00 00000

9 456 581,39

9 650 958,59

0113

08 0 01 00000

9 456 581,39

9 650 958,59

003

0113

08 0 01 00750

8 565 139,00

8 675 421,00

003

0113

08 0 01 00750

100

8 565 139,00

8 675 421,00

003

0113

08 0 01 00750

120

8 565 139,00

8 675 421,00

003

0113

08 0 01 08020

891 442,39

975 537,59

003

0113

08 0 01 08020

200

891 442,39

975 537,59

003

0113

08 0 01 08020

240

891 442,39

975 537,59

003

0113

23 0 00 00000

12 000,00

12 000,00

003

0113

23 0 01 00000

12 000,00

12 000,00

003

0113

23 0 01 23010

12 000,00

12 000,00

003

0113

23 0 01 23010

200

12 000,00

12 000,00

003

0113

23 0 01 23010

240

12 000,00

12 000,00

003

0113

27 0 00 00000

3 239 000,00

3 027 000,00

003

0113

27 0 01 00000

605 000,00

615 000,00

003

0113

27 0 01 27010

605 000,00

615 000,00

003

0113

27 0 01 27010

200

605 000,00

615 000,00

003

0113

27 0 01 27010

240

605 000,00

615 000,00

003

0113

27 0 02 00000

1 069 000,00

1 073 000,00

003

0113

27 0 02 27020

1 069 000,00

1 073 000,00

003

0113

27 0 02 27020

200

1 069 000,00

1 073 000,00

003

0113

27 0 02 27020

240

1 069 000,00

1 073 000,00

003

0113

27 0 03 00000

600 000,00

600 000,00

003

0113

27 0 03 27060

600 000,00

600 000,00

003

0113

27 0 03 27060

200

600 000,00

600 000,00

003

0113

27 0 03 27060

240

600 000,00

600 000,00

Основное мероприятие "Проведение прочих мероприятий"

003

0113

27 0 04 00000

965 000,00

739 000,00

Проведение прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

003

0113

27 0 04 27070

965 000,00

739 000,00

003

0113

27 0 04 27070

200

875 000,00

648 000,00

003

0113

27 0 04 27070

240

875 000,00

648 000,00

003

0113

27 0 04 27070

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом "
Основное мероприятие "Эффективное управление
имуществом"
Техническая инвентаризация объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

003

0113

27 0 04 27070

850

90 000,00
90 000,00

91 000,00
91 000,00

003

0113

38 0 00 00000

1 250 000,00

1 250 000,00

003

0113

38 0 01 00000

1 250 000,00

1 250 000,00

003

0113

38 0 01 98010

100 000,00

100 000,00

003

0113

38 0 01 98010

200

100 000,00

100 000,00

003

0113

38 0 01 98010

240

100 000,00

100 000,00

003

0113

38 0 01 98020

300 000,00

300 000,00

003

0113

38 0 01 98020

300 000,00

300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Кадастровый учет
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по эффективному использованию
муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003

0113

38 0 01 98020

003

0113

38 0 01 98030

003

0113

38 0 01 98030

003

0113

38 0 01 98030

300 000,00

300 000,00

150 000,00

150 000,00

200

150 000,00

150 000,00

240

150 000,00

150 000,00

700 000,00

700 000,00

240

Реализация мероприятий в области земельных отношений и
инвентаризации объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003

0113

38 0 01 98050

003

0113

38 0 01 98050

200

700 000,00

700 000,00

003

0113

38 0 01 98050

240

700 000,00

700 000,00

Муниципальная программа "Эффективность системы
управления в органах местного самоуправления "

003

0113

68 0 00 00000

1 953 400,00

1 969 271,00

003

0113

68 0 01 00000

1 953 400,00

1 969 271,00

003

0113

68 0 01 00920

1 953 400,00

1 969 271,00

003

0113

68 0 01 00920

200

1 811 400,00

1 827 271,00

003

0113

68 0 01 00920

240

1 811 400,00

1 827 271,00

003

0113

68 0 01 00920

300

Иные выплаты населению

003

0113

68 0 01 00920

360

Иные бюджетные ассигнования

003

0113

68 0 01 00920

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайный
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и
безопасности населения на территории города"

003

0113

68 0 01 00920

850

110 000,00
110 000,00
32 000,00
32 000,00

110 000,00
110 000,00
32 000,00
32 000,00

003

0300

712 000,00

717 000,00

003

0309

712 000,00

717 000,00

003

0309

09 0 00 00000

712 000,00

717 000,00

003

0309

09 0 01 00000

712 000,00

717 000,00

003

0309

09 0 01 09020

100 000,00

100 000,00

003

0309

09 0 01 09020

200

100 000,00

100 000,00

Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)

003

0309

09 0 01 09020

240

100 000,00

100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности ДНД

003

0309

09 0 01 09060

340 000,00

345 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

003

0309

09 0 01 09060

100

120 000,00

120 000,00

003

0309

09 0 01 09060

120

120 000,00

120 000,00

003

0309

09 0 01 09060

200

220 000,00

225 000,00

003

0309

09 0 01 09060

240

220 000,00

225 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Основное мероприятие "Подготовка населения в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности"
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов,
лицам,привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для нужд ДНД
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд
ДНД
Материально-техническое обеспечение в области
безопасности жизнедеятельности
Закупка товаров, работ и услуг для нужд

003

0309

09 0 01 09080

272 000,00

272 000,00

003

0309

09 0 01 09080

200

272 000,00

272 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

003

0309

09 0 01 09080

240

272 000,00

272 000,00

Национальная экономика

003

0400

23 635 034,00

24 033 596,00

Транспорт

003

0408

818 720,00

820 000,00

Муниципальная программа "Организация транспортного
обслуживания населения по городскому маршруту в
г.Боровске "

003

0408

18 0 00 00000

818 720,00

820 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности
транспортных услуг для населения"

003

0408

18 0 01 00000

818 720,00

820 000,00

818 720,00
818 720,00

820 000,00
820 000,00

Компенсация убытков от перевозки пассажиров

003

0408

18 0 01 18010

Закупка товаров, работ и услуг для нужд

003

0408

18 0 01 18010

200

18 0 01 18010

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

003

0408

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт и содержание
автомобильных дорог"

003

0409

003

0409

Основное мероприятие "Приведение сети автомобильных
дорог в соответствие с нормативными требованиями"

003

0409

Содержание сети автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003

0409

24 0 01 24010

003

0409

24 0 01 24010

200

003

0409

24 0 01 24010

240

818 720,00

820 000,00

22 286 314,00

22 286 314,00

24 0 00 00000

22 286 314,00

22 286 314,00

24 0 01 00000

22 286 314,00

22 286 314,00

14 450 000,00

14 450 000,00

14 450 000,00

14 450 000,00

14 450 000,00

14 450 000,00

Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание, ремонт и капитальный ремонт сети
автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом "
Основное мероприятие "Эффективное управление
имуществом"
Реализация мероприятий в области земельных отношений и
инвентаризации объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в области земельных отношений
по описанию территориальных зон МО КО ждя внесения
сведений в ЕГРН
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищной и
коммунальной инфраструктуры города Боровска "
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных условий
проживания граждан"
Плата за капитальный ремонт доли муниципального
образования в праве долевой собственности МКД в
региональный фонд капитального ремонта на счете
"регионального оператора"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищной и
коммунальной инфраструктуры города Боровска "
Основное мероприятие "Обеспечение качественными
коммунальными услугами"
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных
образований, основанных на местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и содержание водопроводных и канализационных
сетей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной
услуги за тепловую энергию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5 170 000,00

5 170 000,00

200

5 170 000,00

5 170 000,00

240

5 170 000,00

5 170 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

1 866 314,00

1 866 314,00

200

1 866 314,00

1 866 314,00

240

1 866 314,00

1 866 314,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

003

0409

24 0 01 24020

003

0409

24 0 01 24020

003

0409

24 0 01 24020

003

0409

24 0 01 24040

003

0409

24 0 01 24040

200

003

0409

24 0 01 24040

240

003

0409

24 0 01 24050

003

0409

24 0 01 24050

003

0409

24 0 01 24050

003

0409

24 0 01 24060

003

0409

24 0 01 24060

200

24 0 01 24060

240

200 000,00

200 000,00

530 000,00

927 282,00

38 0 00 00000

530 000,00

927 282,00

0412

38 0 01 00000

530 000,00

927 282,00

003

0412

38 0 01 98050

200 000,00

597 282,00

003

0412

38 0 01 98050

200

200 000,00

597 282,00

003

0412

38 0 01 98050

240

200 000,00

597 282,00

003

0412

38 0 01 S6230

330 000,00

330 000,00

003

0412

38 0 01 S6230

200

330 000,00

330 000,00

003

0412

38 0 01 S6230

240

003

0500

003

0501

003

0501

003

003

0409

003

0412

003

0412

003

330 000,00

330 000,00

22 692 463,41
1 218 000,00

29 269 155,11
1 230 000,00

05 0 00 00000

1 218 000,00

1 230 000,00

0501

05 0 01 00000

1 218 000,00

1 230 000,00

003

0501

05 0 01 05020

1 218 000,00

1 230 000,00

003

0501

05 0 01 05020

200

1 218 000,00

1 230 000,00

05 0 01 05020

240

1 218 000,00

1 230 000,00

003

0501

003

0502

2 395 000,00

2 397 000,00

003

0502

05 0 00 00000

2 395 000,00

2 397 000,00

003

0502

05 0 02 00000

2 395 000,00

2 397 000,00

003

0502

05 0 02 00720

1 000 000,00

1 000 000,00

003

0502

05 0 02 00720

200

1 000 000,00

1 000 000,00

003

0502

05 0 02 00720

240

1 000 000,00

1 000 000,00

003

0502

05 0 02 05050

1 230 000,00

1 230 000,00

003

0502

05 0 02 05050

200

1 230 000,00

1 230 000,00

003

0502

05 0 02 05050

240

1 230 000,00

1 230 000,00

165 000,00

167 000,00

165 000,00
165 000,00
19 079 463,41

167 000,00
167 000,00
25 642 155,11

19 079 463,41

25 642 155,11

003

0502

05 0 02 05100

003

0502

05 0 02 05100

300

Иные выплаты населению

003

0502

05 0 02 05100

360

Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство
территории города Боровска "
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Санитарная очистка территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание зеленого хозяйства

003

0503

003

0503

19 0 00 00000

003

0503

19 0 01 19010

200

5 705 000,00

5 733 600,00

003

0503

19 0 01 19010

240

5 705 000,00

5 733 600,00

003

0503

19 0 01 19020

1 500 000,00

1 500 000,00

003

0503

19 0 01 19020

200

1 500 000,00

1 500 000,00

003

0503

19 0 01 19020

240

1 500 000,00

1 500 000,00

003

0503

19 0 01 19040

1 155 000,00

1 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды»
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности
современной городской среды»
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов и территорий соответствующего функционального
назначения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование

003

0503

19 0 01 19040

200

003

0503

19 0 01 19040

240

003

0503

19 0 01 19060

003

0503

19 0 01 19060

003

0503

19 0 01 19060

003

0503

003

1 155 000,00

1 160 000,00

1 155 000,00

1 160 000,00

10 719 463,41

17 248 555,11

200

10 719 463,41

17 248 555,11

240

10 719 463,41

17 248 555,11

20 0 00 00000

0,00

0,00

0503

20 0 01 00000

0,00

0,00

003

0503

20 0 01 S5550

0,00

0,00

003

0503

20 0 01 S5550

200

0,00

0,00

003

0503

20 0 01 S5550

240

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

003

0700

Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Содействие занятости
населения города Боровска"
Основное мероприятие "Снижение социальной
напряженности на рынке труда"
Содействие занятости населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты

003

0707

003

0707

07 0 00 00000

50 000,00

50 000,00

003

0707

07 0 01 00000

50 000,00

50 000,00

Иные межбюджетные трансферты

003

0707

07 0 01 07010

50 000,00

50 000,00

003

0707

07 0 01 07010

200

50 000,00

50 000,00

003

0707

07 0 01 07010

240

50 000,00

50 000,00

003

0707

07 0 01 07010

500

0,00

0,00

003

0707

07 0 01 07010

540

447 000,00
447 000,00

447 000,00
447 000,00

Социальная политика

003

1000

Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Кадровая политика
муниципального образования городское поселение город
Боровск"
Основное мероприятие "Повышение социальной защиты и
привлекательности службы в органах местного
самоуправления"
Социальные выплаты

003

1006

003

1006

08 0 00 00000

312 000,00

312 000,00

003

1006

08 0 01 00000

312 000,00

312 000,00

003

1006

08 0 01 08010

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

003

1006

08 0 01 08010

300

312 000,00
312 000,00

312 000,00
312 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

003

1006

08 0 01 08010

310

312 000,00

312 000,00

Муниципальная программа "Организация и проведение
общественно-значимых праздничных мероприятий на
территории города Боровска" на 2017-2020 годы

003

1006

27 0 00 00000

135 000,00

135 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг"

003

1006

27 0 02 00000

135 000,00

135 000,00

35 000,00
35 000,00
35 000,00
100 000,00

35 000,00
35 000,00
35 000,00
100 000,00

Единовременная адресная помощь ветеранам ВОВ

003

1006

27 0 02 27030

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

003

1006

27 0 02 27030

300

Иные выплаты населению
Ремонт индивидуальных жилых домов ветеранов ВОВ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт

003

1006

27 0 02 27030

360

003

1006

27 0 02 27040

003

1006

27 0 02 27040

200

100 000,00

100 000,00

003

1006

27 0 02 27040

240

100 000,00

100 000,00

003

1100

Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городе Боровске "
Основное мероприятие "Создание условий для
благоприятной адаптации молодежи в современном
обществе"
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации.

003

1101

150 000,00
150 000,00

150 000,00
150 000,00

003

1101

13 0 00 00000

150 000,00

150 000,00

003

1101

13 0 01 00000

150 000,00

150 000,00

003

1101

13 0 01 13010

150 000,00

150 000,00

003

1101

13 0 01 13010

200

150 000,00

150 000,00

003

1101

13 0 01 13010

240

003

1200

Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления на
территории муниципального образования городское
поселение город Боровск
Основное мероприятие "Создание условий для
информационного обеспечения населения"
Мероприятия по информированию населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003

1202

003

1202

003
003

150 000,00

150 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

23 0 00 00000

1 000 000,00

1 000 000,00

1202

23 0 01 00000

1 000 000,00

1 000 000,00

1202

23 0 01 23010

1 000 000,00

1 000 000,00

003

1202

23 0 01 23010

200

1 000 000,00

1 000 000,00

003

1202

23 0 01 23010

240

1 000 000,00

1 000 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований" состоит из трех подразделов и
аккумулирует расходы по предоставлению
межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации, не отнесенных другим
разделам и подразделам

003

1400

3 856 220,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

003

1403

3 856 220,00

0,00

Муниципальная программа "Эффективность системы
управления в органах местного самоуправления "

003

1403

68 0 00 00000

3 856 220,00

0,00

Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"

003

1403

68 0 01 00000

3 856 220,00

0,00

Реализация приоритетных проектов развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований

003

1403

68 0 01 00721

3 856 220,00

0,00

003

1403

68 0 01 00721

500

3 856 220,00

0,00

003

1403

68 0 01 00721

540

3 856 220,00

Иные межбюджетные трансферты
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

Приложение № 5
к решению Городской Думы муниципального образования городское
поселение город Боровск от _________2018г. №____ "О бюджете
муниципального образования городское поселение город Боровск на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городское поселение
город Боровск по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год
(в рублях)
Наименование

Раздел,
подраздел

Целевая статья

1

3

4

Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований.
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов
муниципальных образований
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъекта РФ, местных
администраций
Муниципальная программа "Эффективность системы управления в
органах местного самоуправления "
Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"

Группы и
Измененные бюджетные
подгруппы видов
ассигнования
расходов
на 2019 год
5

6

95 009 477,41
0100

31 482 738,41

0103

1 631 323,00

0103

81 0 00 00000

1 631 323,00

0103

81 0 00 00410

375 960,00

0103

81 0 00 00410

100

375 960,00

0103

81 0 00 00410

120

375 960,00

0103

81 0 00 00420

0103

81 0 00 00420

100

1 255 363,00

0103

81 0 00 00420

120

1 255 363,00

1 255 363,00

13 915 233,41

0104
0104

68 0 00 00000

13 139 039,16

0104

68 0 01 00000

13 139 039,16

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0104

68 0 01 00400

13 139 039,16

0104

68 0 01 00400

100

9 623 040,00

0104

68 0 01 00400

120

9 623 040,00

0104

68 0 01 00400

200

3 505 999,16

0104

68 0 01 00400

240

3 505 999,16

0104

68 0 01 00400

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

68 0 01 00400

850

Обеспечение деятельности главы администрации

0104

75 0 00 00000

Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Резервные фонды

0104

75 0 00 00480

10 000,00
10 000,00
776 194,25
776 194,25

0104

75 0 00 00480

100

776 194,25

0104

75 0 00 00480

120

776 194,25

0111

Резервные фонды

0111

84 0 00 00000

Резервные фонды

0111

84 0 00 00600

Иные бюджетные ассигнования

0111

84 0 00 00600

800

Резервные средства

0111

84 0 00 00600

870

Прочие расходы

0111

84 0 00 00600

870

Другие общегосударственные вопросы

0113

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
15 836 182,00

Муниципальная программа "Кадровая политика муниципального
образования городское поселение город Боровск"

0113

08 0 00 00000

9 287 236,00

Основное мероприятие "Повышение социальной защиты и
привлекательности службы в органах местного самоуправления"

0113

08 0 01 00000

9 287 236,00

Кадровый потенциал учреждений и повышение заинтерисованности
муниципальных служащих в качестве оказываемых услуг населению

0113

08 0 01 00750

8 351 630,00

0113

08 0 01 00750

100

8 351 630,00

0113

08 0 01 00750

120

8 351 630,00

0113

08 0 01 08020

0113

08 0 01 08020

200

935 606,00

0113

08 0 01 08020

240

935 606,00

0113

23 0 00 00000

12 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для информационного
обеспечения населения"

0113

23 0 01 00000

12 000,00

Мероприятия по информированию населения

0113

23 0 01 23010

12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

0113

23 0 01 23010

200

12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113

23 0 01 23010

240

12 000,00

0113

27 0 00 00000

3 130 000,00

0113

27 0 01 00000

590 000,00

0113

27 0 01 27010

590 000,00

0113

27 0 01 27010

200

590 000,00

0113

27 0 01 27010

240

590 000,00

0113

27 0 02 00000

1 097 000,00

0113

27 0 02 27020

1 097 000,00

0113

27 0 02 27020

200

1 097 000,00

0113

27 0 02 27020

240

1 097 000,00

0113

27 0 03 00000

700 000,00

0113

27 0 03 27060

700 000,00

0113

27 0 03 27060

200

700 000,00

0113

27 0 03 27060

240

700 000,00

0113

27 0 04 00000

0113

27 0 04 27070

0113

27 0 04 27070

200

655 000,00

0113

27 0 04 27070

240

0113

27 0 04 27070

800

0113

27 0 04 27070

850

655 000,00
88 000,00
88 000,00

0113

38 0 00 00000

1 565 000,00

0113

38 0 01 00000

0113

38 0 01 98010

1 565 000,00
100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

0113

38 0 01 98010

200

100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113

38 0 01 98010

240

100 000,00

Кадастровый учет

0113

38 0 01 98020

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными( муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу государственных( муниципальных
органов)
Информационно, материально-техническое обеспечение работников
органов местного самоуправления, повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления на территории
муниципального образования городское поселение город Боровск

Муниципальная программа "Организация и проведение общественнозначимых праздничных мероприятий на территории города
Боровска" на 2017-2020 годы
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь празднования
Дня города Боровска"
Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг"
Проведение мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение новогодних и рождественских
праздников"
Проведение новогодних и рождественских праздников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение прочих мероприятий"
Проведение прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом "
Основное мероприятие "Эффективное управление имуществом"
Техническая инвентаризация объектов

935 606,00

743 000,00
743 000,00

400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по эффективному использованию муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в области земельных отношений и
инвентаризации объектов

0113

38 0 01 98020

200

400 000,00

0113

38 0 01 98020

240

400 000,00

0113

38 0 01 98030

0113

38 0 01 98030

200

150 000,00

0113

38 0 01 98030

240

150 000,00

0113

38 0 01 98050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

0113

38 0 01 98050

200

915 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113

38 0 01 98050

240

915 000,00

0113

68 0 00 00000

1 841 946,00

0113

68 0 01 00000

1 841 946,00

0113

68 0 01 00920

1 841 946,00

0113

68 0 01 00920

200

1 699 946,00

0113

68 0 01 00920

240

1 699 946,00
110 000,00
110 000,00
32 000,00

Муниципальная программа "Эффективность системы управления в
органах местного самоуправления "
Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

150 000,00

915 000,00

0113

68 0 01 00920

300

Иные выплаты населению

0113

68 0 01 00920

360

Иные бюджетные ассигнования

0113

68 0 01 00920

800

Исполнение судебных актов

0113

68 0 01 00920

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

68 0 01 00920

850

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайный ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и
безопасности населения на территории города"
Основное мероприятие "Подготовка населения в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности"
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности ДНД
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для нужд ДНД

0300

32 000,00
736 750,00

0309

736 750,00

0309

09 0 00 00000

736 750,00

0309

09 0 01 00000

736 750,00

0309

09 0 01 09020

100 000,00

0309

09 0 01 09020

200

100 000,00

0309

09 0 01 09020

240

100 000,00

0309

09 0 01 09060

0309

09 0 01 09060

100

120 000,00

0309

09 0 01 09060

120

120 000,00

0309

09 0 01 09060

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ДНД
Материально-техническое обеспечение в области безопасности
жизнедеятельности
Закупка товаров, работ и услуг для нужд

0309

09 0 01 09060

240

245 000,00
245 000,00

0309

09 0 01 09080

0309

09 0 01 09080

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

0309

09 0 01 09080

240

Национальная экономика

0400

271 750,00
271 750,00
26 105 072,00

Транспорт

0408

818 720,00

Муниципальная программа "Организация транспортного
обслуживания населения по городскому маршруту в г.Боровске "
Основное мероприятие "Повышение качества и доступности
транспортных услуг для населения"
Компенсация убытков от перевозки пассажиров

365 000,00

271 750,00

0408

18 0 00 00000

818 720,00

0408

18 0 01 00000

818 720,00

0408

18 0 01 18010

0408

18 0 01 18010

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

0408

18 0 01 18010

240

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных
дорог"
Основное мероприятие "Приведение сети автомобильных дорог в
соответствие с нормативными требованиями"
Содержание сети автомобильных дорог

0409

Закупка товаров, работ и услуг для нужд

818 720,00
818 720,00
818 720,00
23 267 447,00

0409

24 0 00 00000

23 267 447,00

0409

24 0 01 00000

23 267 447,00

0409

24 0 01 24010

14 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог

0409

24 0 01 24010

200

14 450 000,00

0409

24 0 01 24010

240

14 450 000,00

0409

24 0 01 24020

0409

24 0 01 24020

200

5 401 133,00

0409

24 0 01 24020

240

5 401 133,00

0409

24 0 01 24040

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

0409

24 0 01 24040

200

1 350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409

24 0 01 24040

240

1 350 000,00

0409

24 0 01 24050

0409

24 0 01 24050

200

1 866 314,00

0409

24 0 01 24050

240

1 866 314,00

0409

24 0 01 24060

0409

24 0 01 24060

200

200 000,00

0409

24 0 01 24060

240

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения

Содержание, ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог за
счет средств дорожного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Паспортизация автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом "
Основное мероприятие "Эффективное управление имуществом"
Реализация мероприятий в области земельных отношений и
инвентаризации объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в области земельных отношений по описанию
территориальных зон МО КО ждя внесения сведений в ЕГРН
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищной и коммунальной
инфраструктуры города Боровска "
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных условий проживания
граждан"
Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве
долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта
на счете "регионального оператора"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищной и коммунальной
инфраструктуры города Боровска "
Основное мероприятие "Обеспечение качественными коммунальными
услугами"
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований,
основанных на местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт и содержание водопроводных и канализационных сетей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

5 401 133,00

1 350 000,00

1 866 314,00

200 000,00

2 018 905,00

0412
0412

38 0 00 00000

2 018 905,00

0412

38 0 01 00000

2 018 905,00

0412

38 0 01 98050

1 683 905,00

0412

38 0 01 98050

200

1 683 905,00

0412

38 0 01 98050

240

1 683 905,00

0412

38 0 01 S6230

0412

38 0 01 S6230

200

335 000,00

0412

38 0 01 S6230

240

335 000,00

335 000,00

31 473 477,00
1 200 000,00

0500
0501
0501

05 0 00 00000

1 200 000,00

0501

05 0 01 00000

1 200 000,00

0501

05 0 01 05020

1 200 000,00

0501

05 0 01 05020

200

1 200 000,00

0501

05 0 01 05020

240

1 200 000,00
3 215 500,59

0502
0502

05 0 00 00000

3 215 500,59

0502

05 0 02 00000

3 215 500,59

0502

05 0 02 00720

1 955 500,59

0502

05 0 02 00720

200

1 955 500,59

0502

05 0 02 00720

240

1 955 500,59

0502

05 0 02 05050

0502

05 0 02 05050

200

1 100 000,00

0502

05 0 02 05050

240

1 100 000,00

1 100 000,00

Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной услуги за
тепловую энергию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0502

05 0 02 05100

0502

05 0 02 05100

300

Иные выплаты населению

0502

05 0 02 05100

360

Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории города
Боровска "

0503
0503

19 0 00 00000

17 445 212,00

Основное мероприятие "Комплексное решение проблем благоустройства"

0503

19 0 01 00000

17 445 212,00

Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Санитарная очистка территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание зеленого хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды»
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности современной
городской среды»
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и
территорий соответствующего функционального назначения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование

160 000,00
160 000,00
160 000,00
27 057 976,41

5 015 212,00

0503

19 0 01 19010

0503

19 0 01 19010

200

5 015 212,00

0503

19 0 01 19010

240

5 015 212,00

0503

19 0 01 19020

0503

19 0 01 19020

200

1 400 000,00

0503

19 0 01 19020

240

1 400 000,00

0503

19 0 01 19040

0503

19 0 01 19040

200

1 100 000,00

0503

19 0 01 19040

240

1 100 000,00

0503

19 0 01 19060

0503

19 0 01 19060

200

9 930 000,00

0503

19 0 01 19060

240

9 930 000,00

0503

20 0 00 00000

9 612 764,41

0503

20 0 01 00000

9 612 764,41

0503

20 0 01 S5550

9 612 764,41

0503

20 0 01 S5550

200

9 612 764,41

0503

20 0 01 S5550

240

9 612 764,41

1 400 000,00

1 100 000,00

9 930 000,00

50 000,00
50 000,00

0700

Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города
Боровска"
Основное мероприятие "Снижение социальной напряженности на рынке
труда"
Содействие занятости населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

0707

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Муниципальная программа "Кадровая политика муниципального
образования городское поселение город Боровск"

1006

08 0 00 00000

312 000,00

1006

08 0 01 00000

312 000,00

1006

08 0 01 08010

1006

08 0 01 08010

300

1006

08 0 01 08010

310

1006

27 0 00 00000

135 000,00

1006

27 0 02 00000

135 000,00

Основное мероприятие "Повышение социальной защиты и
привлекательности службы в органах местного самоуправления"
Социальные выплаты
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Организация и проведение общественнозначимых праздничных мероприятий на территории города
Боровска" на 2017-2020 годы
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг"
Единовременная адресная помощь ветеранам ВОВ

0707

07 0 00 00000

50 000,00

0707

07 0 01 00000

50 000,00

0707

07 0 01 07010

50 000,00

0707

07 0 01 07010

200

50 000,00

0707

07 0 01 07010

240

50 000,00
447 000,00
447 000,00

1000

312 000,00
312 000,00
312 000,00

35 000,00
35 000,00
35 000,00
100 000,00

1006

27 0 02 27030

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

27 0 02 27030

300

Иные выплаты населению
Ремонт индивидуальных жилых домов ветеранов ВОВ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт

1006

27 0 02 27030

360

1006

27 0 02 27040

1006

27 0 02 27040

200

100 000,00

1006

27 0 02 27040

240

100 000,00

Физическая культура

1101

1100

150 000,00
150 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в городе Боровске "
Основное мероприятие "Создание условий для благоприятной адаптации
молодежи в современном обществе"
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации.

1101

13 0 00 00000

150 000,00

1101

13 0 01 00000

150 000,00

1101

13 0 01 13010

150 000,00

1101

13 0 01 13010

200

150 000,00

1101

13 0 01 13010

240

150 000,00
996 000,00
996 000,00

1200

Периодическая печать и издательства

1202

Муниципальная программа "Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления на территории
муниципального образования городское поселение город Боровск

1202

23 0 00 00000

996 000,00

1202

23 0 01 00000

996 000,00

1202

23 0 01 23010

996 000,00

1202

23 0 01 23010

200

996 000,00

1202

23 0 01 23010

240

996 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для информационного
обеспечения населения"
Мероприятия по информированию населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований" состоит из
трех подразделов и аккумулирует расходы по предоставлению
межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, не отнесенных другим разделам и
подразделам
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа "Эффективность системы управления в
органах местного самоуправления "
Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"
Реализация приоритетных проектов развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

1400

3 568 440,00

1403

3 568 440,00

1403

68 0 00 00000

3 568 440,00

1403

68 0 01 00000

3 568 440,00

1403

68 0 01 00721

3 568 440,00

1403

68 0 01 00721

500

3 568 440,00

1403

68 0 01 00721

540

3 568 440,00

Приложение № 6
к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город Боровск от
_________2018г. №____ "О бюджете
муниципального образования городское поселение
город Боровск на 2018 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городское поселение
город Боровск по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов
(в рублях)
Наименование

Раздел,
подраздел

Целевая статья

Группы и
подгруппы
видов
расходов

1

3

4

5

Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований.
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов
муниципальных образований
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъекта РФ, местных
администраций
Муниципальная программа "Эффективность системы управления в
органах местного самоуправления "
Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"

Измененные
бюджетные
ассигнования
на 2020 год

Бюджетные
ассигнования на
2021 год

6

7

83 321 179,00

86 411 251,00

0100

30 248 461,59

30 514 499,89

0103

1 631 323,00

1 631 323,00

0103

81 0 00 00000

1 631 323,00

1 631 323,00

0103

81 0 00 00410

375 960,00

375 960,00

0103

81 0 00 00410

100

375 960,00

375 960,00

0103

81 0 00 00410

120

375 960,00

375 960,00

0103

81 0 00 00420

1 255 363,00

1 255 363,00

0103

81 0 00 00420

100

1 255 363,00

1 255 363,00

0103

81 0 00 00420

120

1 255 363,00

1 255 363,00

12 696 157,20

12 903 947,30

0104
0104

68 0 00 00000

11 895 218,00

12 090 993,30

0104

68 0 01 00000

11 895 218,00

12 090 993,30

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0104

68 0 01 00400

11 895 218,00

12 090 993,30

0104

68 0 01 00400

100

9 598 268,00

9 740 742,00

0104

68 0 01 00400

120

9 598 268,00

9 740 742,00

0104

68 0 01 00400

200

2 286 950,00

2 340 251,30

0104

68 0 01 00400

240

2 286 950,00

2 340 251,30

0104

68 0 01 00400

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

68 0 01 00400

850

10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00

Обеспечение деятельности главы администрации

0104

75 0 00 00000

800 939,20

812 954,00

Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение проведение выборов и референдумов

0104

75 0 00 00480

800 939,20

812 954,00

0104

75 0 00 00480

100

800 939,20

812 954,00

0104

75 0 00 00480

120

800 939,20

812 954,00

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

71 0 00 00000

240 000,00
240 000,00

0,00
0,00

Проведение выборов и референдумов

0107

71 0 00 71010

240 000,00

0,00

0107

71 0 00 71010

200

240 000,00

0,00

0107

71 0 00 71010

240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

0111

240 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Резервные фонды

0111

84 0 00 00000

Резервные фонды

0111

84 0 00 00600

Иные бюджетные ассигнования

0111

84 0 00 00600

Резервные средства

0111

Прочие расходы

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

Муниципальная программа "Кадровая политика муниципального
образования городское поселение город Боровск"

0113

Основное мероприятие "Повышение социальной защиты и
привлекательности службы в органах местного самоуправления"
Кадровый потенциал учреждений и повышение заинтерисованности
муниципальных служащих в качестве оказываемых услуг населению
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными( муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу государственных( муниципальных органов)
Информационно, материально-техническое обеспечение работников
органов местного самоуправления, повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления на территории
муниципального образования городское поселение город Боровск
Основное мероприятие "Создание условий для информационного
обеспечения населения"
Мероприятия по информированию населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Организация и проведение общественнозначимых праздничных мероприятий на территории города
Боровска" на 2017-2020 годы
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь празднования
Дня города Боровска"
Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг"
Проведение мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ

800

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

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

84 0 00 00600

870

100 000,00

100 000,00

84 0 00 00600

870

100 000,00
15 580 981,39

100 000,00
15 879 229,59

08 0 00 00000

9 456 581,39

9 650 958,59

0113

08 0 01 00000

9 456 581,39

9 650 958,59

0113

08 0 01 00750

8 565 139,00

8 675 421,00

0113

08 0 01 00750

100

8 565 139,00

8 675 421,00

0113

08 0 01 00750

120

8 565 139,00

8 675 421,00

0113

08 0 01 08020

891 442,39

975 537,59

0113

08 0 01 08020

200

891 442,39

975 537,59

0113

08 0 01 08020

240

891 442,39

975 537,59

0113

23 0 00 00000

12 000,00

12 000,00

0113

23 0 01 00000

12 000,00

12 000,00

0113

23 0 01 23010

12 000,00

12 000,00

0113

23 0 01 23010

200

12 000,00

12 000,00

0113

23 0 01 23010

240

12 000,00

12 000,00

0113

27 0 00 00000

3 239 000,00

3 027 000,00

0113

27 0 01 00000

605 000,00

615 000,00

0113

27 0 01 27010

605 000,00

615 000,00

0113

27 0 01 27010

200

605 000,00

615 000,00

0113

27 0 01 27010

240

605 000,00

615 000,00

0113

27 0 02 00000

1 069 000,00

1 073 000,00

1 069 000,00

1 073 000,00

0113

27 0 02 27020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

0113

27 0 02 27020

200

1 069 000,00

1 073 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113

27 0 02 27020

240

1 069 000,00

1 073 000,00

0113

27 0 03 00000

600 000,00

600 000,00

0113

27 0 03 27060

600 000,00

600 000,00

0113

27 0 03 27060

200

600 000,00

600 000,00

0113

27 0 03 27060

240

600 000,00

600 000,00

0113

27 0 04 00000

965 000,00

739 000,00

0113

27 0 04 27070

965 000,00

739 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

0113

27 0 04 27070

200

875 000,00

648 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113

27 0 04 27070

240

875 000,00

648 000,00

Иные бюджетные ассигнования

0113

27 0 04 27070

800

90 000,00

91 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
"

0113

27 0 04 27070

850

90 000,00

91 000,00

0113

38 0 00 00000

920 000,00

1 220 000,00

Основное мероприятие "Проведение новогодних и рождественских
праздников"
Проведение новогодних и рождественских праздников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение прочих мероприятий"
Проведение прочих мероприятий

Основное мероприятие "Эффективное управление имуществом"
Техническая инвентаризация объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Кадастровый учет
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по эффективному использованию муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в области земельных отношений и
инвентаризации объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Эффективность системы управления в
органах местного самоуправления "
Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

920 000,00
70 000,00

1 220 000,00
70 000,00

200

70 000,00

70 000,00

240

70 000,00

70 000,00

300 000,00

300 000,00

200

300 000,00

300 000,00

240

300 000,00

300 000,00

150 000,00

150 000,00

200

150 000,00

150 000,00

240

150 000,00

150 000,00

400 000,00

700 000,00

200

400 000,00

700 000,00

240

400 000,00

700 000,00

68 0 00 00000

1 953 400,00

1 969 271,00

0113

68 0 01 00000

1 953 400,00

1 969 271,00

0113

68 0 01 00920

1 953 400,00

1 969 271,00

0113

68 0 01 00920

200

1 811 400,00

1 827 271,00

0113

68 0 01 00920

240

1 811 400,00

1 827 271,00

110 000,00
110 000,00
32 000,00

110 000,00
110 000,00
32 000,00

0113

38 0 01 00000

0113

38 0 01 98010

0113

38 0 01 98010

0113

38 0 01 98010

0113

38 0 01 98020

0113

38 0 01 98020

0113

38 0 01 98020

0113

38 0 01 98030

0113

38 0 01 98030

0113

38 0 01 98030

0113

38 0 01 98050

0113

38 0 01 98050

0113

38 0 01 98050

0113

0113

68 0 01 00920

300

Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования

0113
0113

68 0 01 00920
68 0 01 00920

360
800

Исполнение судебных актов

0113

68 0 01 00920

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

68 0 01 00920

850

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

32 000,00
712 000,00

32 000,00
717 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайный ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

712 000,00

717 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и
безопасности населения на территории города"
Основное мероприятие "Подготовка населения в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности"
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности ДНД
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для нужд ДНД

0309

09 0 00 00000

712 000,00

717 000,00

0309

09 0 01 00000

712 000,00

717 000,00

0309

09 0 01 09020

100 000,00

100 000,00

0309

09 0 01 09020

200

100 000,00

100 000,00

0309

09 0 01 09020

240

100 000,00

100 000,00

0309

09 0 01 09060

340 000,00

345 000,00

0309

09 0 01 09060

100

120 000,00

120 000,00

0309

09 0 01 09060

120

120 000,00

120 000,00

220 000,00
220 000,00

225 000,00
225 000,00

272 000,00

272 000,00

272 000,00
272 000,00
23 965 034,00
818 720,00

272 000,00
272 000,00
24 063 596,00
820 000,00

0309

09 0 01 09060

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ДНД
Материально-техническое обеспечение в области безопасности
жизнедеятельности
Закупка товаров, работ и услуг для нужд

0309

09 0 01 09060

240

0309

09 0 01 09080

0309

09 0 01 09080

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

0309

09 0 01 09080

240

Национальная экономика

0400

Транспорт

0408

Муниципальная программа "Организация транспортного
обслуживания населения по городскому маршруту в г.Боровске "

0408

18 0 00 00000

818 720,00

820 000,00

0408

18 0 01 00000

818 720,00

820 000,00

0408

18 0 01 18010

818 720,00

820 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для нужд

0408

18 0 01 18010

200

818 720,00

820 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

0408

18 0 01 18010

240

818 720,00

820 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности транспортных
услуг для населения"
Компенсация убытков от перевозки пассажиров

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам ( кроме некомерческих организаций)
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных
дорог"
Основное мероприятие "Приведение сети автомобильных дорог в
соответствие с нормативными требованиями"
Содержание сети автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог

0408

18 0 01 18010

800

0,00

0,00

0408

18 0 01 18010

810

0,00

0,00

0408

18 0 01 18010

810

22 616 314,00

22 616 314,00

0409
0409

24 0 00 00000

22 616 314,00

22 616 314,00

0409

24 0 01 00000

22 616 314,00

22 616 314,00

0409

24 0 01 24010

14 450 000,00

14 450 000,00

0409

24 0 01 24010

200

14 450 000,00

14 450 000,00

0409

24 0 01 24010

240

14 450 000,00

14 450 000,00

0409

24 0 01 24020

5 500 000,00

5 500 000,00

0409

24 0 01 24020

200

5 500 000,00

5 500 000,00

0409

24 0 01 24020

240

5 500 000,00

5 500 000,00

0409

24 0 01 24040

600 000,00

600 000,00

0409

24 0 01 24040

200

600 000,00

600 000,00

0409

24 0 01 24040

240

600 000,00

600 000,00

0409

24 0 01 24050

1 866 314,00

1 866 314,00

0409

24 0 01 24050

200

1 866 314,00

1 866 314,00

0409

24 0 01 24050

240

1 866 314,00

1 866 314,00

0409

24 0 01 24060

200 000,00

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

0409

24 0 01 24060

200

200 000,00

200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409

24 0 01 24060

240

200 000,00

200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

530 000,00

627 282,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание, ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог за
счет средств дорожного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Паспортизация автомобильных дорог

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
"
Основное мероприятие "Эффективное управление имуществом"
Реализация мероприятий в области земельных отношений и
инвентаризации объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в области земельных отношений по описанию
территориальных зон МО КО ждя внесения сведений в ЕГРН
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищной и коммунальной
инфраструктуры города Боровска "
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных условий проживания
граждан"
Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве
долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта
на счете "регионального оператора"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищной и коммунальной
инфраструктуры города Боровска "
Основное мероприятие "Обеспечение качественными коммунальными
услугами"
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований,
основанных на местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0412

38 0 00 00000

530 000,00

627 282,00

0412

38 0 01 00000

530 000,00

627 282,00

0412

38 0 01 98050

200 000,00

297 282,00

0412

38 0 01 98050

200

200 000,00

297 282,00

0412

38 0 01 98050

240

200 000,00

297 282,00

0412

38 0 01 S6230

330 000,00

330 000,00

0412

38 0 01 S6230

200

330 000,00

330 000,00

0412

38 0 01 S6230

240

330 000,00
22 892 463,41
1 218 000,00

330 000,00
29 469 155,11
1 230 000,00

0500
0501
0501

05 0 00 00000

1 218 000,00

1 230 000,00

0501

05 0 01 00000

1 218 000,00

1 230 000,00

0501

05 0 01 05020

1 218 000,00

1 230 000,00

0501

05 0 01 05020

200

1 218 000,00

1 230 000,00

0501

05 0 01 05020

240

0502

1 218 000,00

1 230 000,00

2 395 000,00

2 397 000,00

0502

05 0 00 00000

2 395 000,00

2 397 000,00

0502

05 0 02 00000

2 395 000,00

2 397 000,00

0502

05 0 02 00720

1 000 000,00

1 000 000,00

0502

05 0 02 00720

200

1 000 000,00

1 000 000,00

0502

05 0 02 00720

240

1 000 000,00

1 000 000,00

Ремонт и содержание водопроводных и канализационных сетей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной услуги за
тепловую энергию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0502

05 0 02 05050

0502

05 0 02 05050

0502

05 0 02 05050

0502

05 0 02 05100

1 230 000,00

1 230 000,00

200

1 230 000,00

1 230 000,00

240

1 230 000,00

1 230 000,00

165 000,00

167 000,00

165 000,00
165 000,00
19 279 463,41

167 000,00
167 000,00
25 842 155,11

0502

05 0 02 05100

300

Иные выплаты населению

0502

05 0 02 05100

360

Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории города
Боровска "

0503
0503

19 0 00 00000

19 279 463,41

25 842 155,11

Основное мероприятие "Комплексное решение проблем благоустройства"

0503

19 0 01 00000

19 279 463,41

25 842 155,11

Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Санитарная очистка территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание зеленого хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды»
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности современной
городской среды»
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и
территорий соответствующего функционального назначения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование

0503

19 0 01 19010

5 705 000,00

5 733 600,00

0503

19 0 01 19010

200

5 705 000,00

5 733 600,00

0503

19 0 01 19010

240

5 705 000,00

5 733 600,00

0503

19 0 01 19020

1 500 000,00

1 500 000,00

0503

19 0 01 19020

200

1 500 000,00

1 500 000,00

0503

19 0 01 19020

240

1 500 000,00

1 500 000,00

0503

19 0 01 19040

1 155 000,00

1 160 000,00

0503

19 0 01 19040

200

1 155 000,00

1 160 000,00

0503

19 0 01 19040

240

1 155 000,00

1 160 000,00

0503

19 0 01 19060

10 919 463,41

17 448 555,11

0503

19 0 01 19060

200

10 919 463,41

17 448 555,11

0503

19 0 01 19060

240

10 919 463,41

17 448 555,11

0503

20 0 00 00000

0,00

0,00

0503

20 0 01 00000

0,00

0,00

0503

20 0 01 S5550

0,00

0,00

0503

20 0 01 S5550

200

0,00

0,00

0503

20 0 01 S5550

240

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

0700

Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города
Боровска"
Основное мероприятие "Снижение социальной напряженности на рынке
труда"
Содействие занятости населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты

0707

Иные межбюджетные трансферты

0707

07 0 00 00000

50 000,00

50 000,00

0707

07 0 01 00000

50 000,00

50 000,00

0707

07 0 01 07010

50 000,00

50 000,00

0707

07 0 01 07010

200

50 000,00

50 000,00

0707

07 0 01 07010

240

50 000,00

50 000,00

0707

07 0 01 07010

500

0,00

0,00

0707

07 0 01 07010

540

447 000,00
447 000,00

447 000,00
447 000,00

Социальная политика

1000

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Муниципальная программа "Кадровая политика муниципального
образования городское поселение город Боровск"

1006

08 0 00 00000

312 000,00

312 000,00

1006

08 0 01 00000

312 000,00

312 000,00

1006

08 0 01 08010

1006

08 0 01 08010

300

1006

08 0 01 08010

310

312 000,00
312 000,00
312 000,00

312 000,00
312 000,00
312 000,00

1006

27 0 00 00000

135 000,00

135 000,00

1006

27 0 02 00000

135 000,00

135 000,00

35 000,00
35 000,00
35 000,00
100 000,00

35 000,00
35 000,00
35 000,00
100 000,00

Основное мероприятие "Повышение социальной защиты и
привлекательности службы в органах местного самоуправления"
Социальные выплаты
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Организация и проведение общественнозначимых праздничных мероприятий на территории города
Боровска" на 2017-2020 годы
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг"
Единовременная адресная помощь ветеранам ВОВ

1006

27 0 02 27030

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

27 0 02 27030

300

Иные выплаты населению
Ремонт индивидуальных жилых домов ветеранов ВОВ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1006

27 0 02 27030

360

1006

27 0 02 27040

1006

27 0 02 27040

200

100 000,00

100 000,00

1006

27 0 02 27040

240

100 000,00

100 000,00

Резервные фонды

1006

84 0 00 00600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

84 0 00 00600

300

Иные выплаты населению

1006

84 0 00 00600

360

Физическая культура и спорт

1100

Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в городе Боровске "
Основное мероприятие "Создание условий для благоприятной адаптации
молодежи в современном обществе"
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации.

1101

Периодическая печать и издательства

1202

Муниципальная программа "Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления на территории
муниципального образования городское поселение город Боровск

1202

Основное мероприятие "Создание условий для информационного
обеспечения населения"
Мероприятия по информированию населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований" состоит из
трех подразделов и аккумулирует расходы по предоставлению
межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, не отнесенных другим разделам и подразделам
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа "Эффективность системы управления в
органах местного самоуправления "
Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"
Реализация приоритетных проектов развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

0,00
0,00

0,00
0,00

150 000,00
150 000,00

150 000,00
150 000,00

1101

13 0 00 00000

150 000,00

150 000,00

1101

13 0 01 00000

150 000,00

150 000,00

1101

13 0 01 13010

150 000,00

150 000,00

1101

13 0 01 13010

200

150 000,00

150 000,00

1101

13 0 01 13010

240

150 000,00

150 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

23 0 00 00000

1 000 000,00

1 000 000,00

1202

23 0 01 00000

1 000 000,00

1 000 000,00

1202

23 0 01 23010

1 000 000,00

1 000 000,00

1202

23 0 01 23010

200

1 000 000,00

1 000 000,00

1202

23 0 01 23010

240

1 000 000,00

1 000 000,00

1400

3 856 220,00

0,00

1403

3 856 220,00

0,00

1200

1403

68 0 00 00000

3 856 220,00

0,00

1403

68 0 01 00000

3 856 220,00

0,00

1403

68 0 01 00721

3 856 220,00

0,00

1403

68 0 01 00721

500

3 856 220,00

0,00

1403

68 0 01 00721

540

3 856 220,00

Приложение №7
к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город Боровск от
_________2018г. №____ "О бюджете
муниципального образования городское поселение
город Боровск на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
(в рублях)
Наименование

Муниципальная программа "Развитие жилищной и коммунальной
инфраструктуры города Боровска "

Целевая статья

Группы и
подгрупп
ы видов
расходов

05 0 00 00000

Измененные
бюджетные
ассигнования
на 2019 год
4 415 500,59

Основное мероприятие "Обеспечение комфортных условий
проживания граждан"

05 0 01 00000

1 200 000,00

Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве
долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на
счете "регионального оператора"

05 0 01 05020

1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение качественными
коммунальными услугами"

05 0 01 05020

200

1 200 000,00

05 0 01 05020

240

1 200 000,00

05 0 02 00000

3 215 500,59

Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований,
основанных на местных инициативах

05 0 02 00720

1 955 500,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 0 02 00720

200

05 0 02 00720

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт и содержание водопроводных и канализационных сетей

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05 0 02 05050

1 955 500,59

1 100 000,00

05 0 02 05050

200

1 100 000,00

05 0 02 05050

240

1 100 000,00

Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной услуги за тепловую
энергию

05 0 02 05100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению

05 0 02 05100
05 0 02 05100

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города
Боровска"

1 955 500,59

160 000,00
300
360

160 000,00
160 000,00

07 0 00 00000

50 000,00

Основное мероприятие "Снижение социальной напряженности на
рынке труда"

07 0 01 00000

50 000,00

Содействие занятости населения

07 0 01 07010

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Кадровая политика муниципального
образования городское поселение город Боровск"

07 0 01 07010

200

50 000,00

07 0 01 07010

240

50 000,00

08 0 00 00000

9 599 236,00

Основное мероприятие "Повышение социальной защиты и
привлекательности службы в органах местного самоуправления"

08 0 01 00000

9 599 236,00

Кадровый потенциал учреждений и повышение заинтерисованности
муниципальных служащих в качестве оказываемых услуг населению

08 0 01 00750

8 351 630,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными( муниципальными) органами,
казенными учреждениями,органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных( муниципальных
органов)
Социальные выплаты

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Информационно, материально-техническое обеспечение работников органов
местного самоуправления, повышение квалификации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения на территории города"

08 0 01 00750

100

8 351 630,00

08 0 01 00750

120

8 351 630,00

08 0 01 08010
08 0 01 08010
08 0 01 08010

300
360

312 000,00
312 000,00
312 000,00

08 0 01 08020

935 606,00

08 0 01 08020

200

935 606,00

08 0 01 08020

240

935 606,00

09 0 00 00000

736 750,00

Основное мероприятие "Подготовка населения в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности"

09 0 01 00000

736 750,00

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

09 0 01 09020

100 000,00

Закупка товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)

09 0 01 09020

200

100 000,00

09 0 01 09020

240

100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности ДНД

09 0 01 09060

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

09 0 01 09060

365 000,00
100

120 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

09 0 01 09060

120

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для нужд ДНД

09 0 01 09060

200

245 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ДНД

09 0 01 09060

240

245 000,00

Материально-техническое обеспечение в области безопасности
жизнедеятельности

09 0 01 09080

Закупка товаров, работ и услуг для нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

09 0 01 09080
09 0 01 09080

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
городе Боровске "

271 750,00
200
240

271 750,00
271 750,00

13 0 00 00000

150 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоприятной
адаптации молодежи в современном обществе"

13 0 01 00000

150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта

13 0 01 13010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания
населения по городскому маршруту в г.Боровске "

150 000,00

13 0 01 13010

200

150 000,00

13 0 01 13010

240

150 000,00

18 0 00 00000

818 720,00

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности
транспортных услуг для населения"

18 0 01 00000

818 720,00

Компенсация убытков от перевозки пассажиров

18 0 01 18010

Закупка товаров, работ и услуг для нужд

18 0 01 18010

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд
Муниципальная программа "Благоустройство территории города Боровска
"

18 0 01 18010

240

19 0 00 00000

Основное мероприятие "Комплексное решение проблем
благоустройства"

19 0 01 00000

Уличное освещение

19 0 01 19010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Санитарная очистка территорий

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание зеленого хозяйства

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности
современной городской среды»
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий
соответствующего функционального назначения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

818 720,00
818 720,00
818 720,00
17 445 212,00

17 445 212,00
5 015 212,00

19 0 01 19010

200

5 015 212,00

19 0 01 19010

240

5 015 212,00

19 0 01 19020

1 400 000,00

19 0 01 19020

200

1 400 000,00

19 0 01 19020

240

1 400 000,00

19 0 01 19040

1 100 000,00

19 0 01 19040

200

1 100 000,00

19 0 01 19040

240

1 100 000,00

19 0 01 19060

9 930 000,00

19 0 01 19060

200

9 930 000,00

19 0 01 19060

240

9 930 000,00

20 0 00 00000

9 612 764,41

20 0 01 00000

9 612 764,41

20 0 01 S5550

9 612 764,41

20 0 01 S5550

200

9 612 764,41

20 0 01 S5550

240

9 612 764,41

Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления на территории муниципального
образования городское поселение город Боровск

23 0 00 00000

Основное мероприятие "Создание условий для информационного
обеспечения населения"

23 0 01 00000

1 008 000,00

Мероприятия по информированию населения

23 0 01 23010

1 008 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог"

1 008 000,00

23 0 01 23010

200

1 008 000,00

23 0 01 23010

240

1 008 000,00

24 0 00 00000

23 267 447,00

Основное мероприятие "Приведение сети автомобильных дорог в
соответствие с нормативными требованиями"

24 0 01 00000

23 267 447,00

Содержание сети автомобильных дорог

24 0 01 24010

14 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения

24 0 01 24010

200

14 450 000,00

24 0 01 24010

240

14 450 000,00

24 0 01 24020

5 401 133,00

24 0 01 24020

200

5 401 133,00

24 0 01 24020

240

5 401 133,00

24 0 01 24040

1 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание,ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет
средств дорожного фонда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация автомобильных дорог

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Организация и проведение общественнозначимых праздничных мероприятий на территории города Боровска" на
2017-2020 годы
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь празднования Дня
города Боровска"
Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг"
Проведение мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

24 0 01 24040

200

1 350 000,00

24 0 01 24040

240

1 350 000,00

24 0 01 24050

1 866 314,00

24 0 01 24050

200

1 866 314,00

24 0 01 24050

240

1 866 314,00

24 0 01 24060

200 000,00

24 0 01 24060

200

200 000,00

24 0 01 24060

240

200 000,00

27 0 00 00000

3 265 000,00

27 0 01 00000

590 000,00

27 0 01 27010

590 000,00

27 0 01 27010

200

590 000,00

27 0 01 27010

240

590 000,00

27 0 02 00000

1 232 000,00

27 0 02 27020

1 097 000,00

27 0 02 27020

200

1 097 000,00

27 0 02 27020

240

1 097 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению

27 0 02 27030
27 0 02 27030
27 0 02 27030

300
360

35 000,00
35 000,00
35 000,00

Основное мероприятие "Проведение прочих мероприятий"
Ремонт индивидуальных жилых домов ветеранов ВОВ

27 0 02 27040

100 000,00

27 0 02 27040

100 000,00

Единовременная адресная помощь ветеранам ВОВ

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение новогодних и рождественских праздников"
Проведение новогодних и рождественских праздников

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение прочих мероприятий"
Проведение прочих мероприятий

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

27 0 02 27040

200

100 000,00

27 0 02 27040

240

100 000,00

27 0 03 00000

700 000,00

27 0 03 27060

700 000,00

27 0 03 27060

200

700 000,00

27 0 03 27060

240

700 000,00

27 0 04 00000

743 000,00

27 0 04 27070

743 000,00

27 0 04 27070

200

655 000,00

27 0 04 27070

240

655 000,00

27 0 04 27070
27 0 04 27070

800
850

88 000,00
88 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом "

38 0 00 00000

Основное мероприятие "Эффективное управление имуществом"

38 0 01 00000

Техническая инвентаризация объектов

38 0 01 98010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Кадастровый учет

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в области земельных отношений и инвентаризации
объектов

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в области земельных отношений по описанию
территориальных зон МО КО ждя внесения сведений в ЕГРН

3 583 905,00

3 583 905,00
100 000,00

38 0 01 98010

200

100 000,00

38 0 01 98010

240

100 000,00

38 0 01 98020

400 000,00

38 0 01 98020

200

400 000,00

38 0 01 98020

240

400 000,00
150 000,00

38 0 01 98030

38 0 01 98030

200

150 000,00

38 0 01 98030

240

150 000,00

38 0 01 98050

2 598 905,00

38 0 01 98050

200

2 598 905,00

38 0 01 98050

240

2 598 905,00

38 0 01 S6230

335 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

38 0 01 S6230

200

335 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

38 0 01 S6230

240

335 000,00

Муниципальная программа "Эффективность системы управления в
органах местного самоуправления "

68 0 00 00000

18 549 425,16

Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"

68 0 01 00000

18 549 425,16

Центральный аппарат

68 0 01 00400

13 139 039,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований

68 0 01 00400

100

9 623 040,00

68 0 01 00400

120

9 623 040,00

68 0 01 00400

200

3 505 999,16

68 0 01 00400

240

3 505 999,16

68 0 01 00400
68 0 01 00400

800
850

10 000,00
10 000,00

68 0 01 00721

3 568 440,00

Иные межбюджетные трансферты
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

68 0 01 00721

500

68 0 01 00721

540

Выполнение других обязательств государства

68 0 01 00920

Закупка товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности главы администрации
Глава местной администрации

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов
муниципальных образований
Председатель представительного органа муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Депутаты представительного органа муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Резервные фонды
Резервные фонды

Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Всего:

3 568 440,00
3 568 440,00

1 841 946,00

68 0 01 00920

200

1 699 946,00

68 0 01 00920

240

1 699 946,00

68 0 01 00920
68 0 01 00920
68 0 01 00920
68 0 01 00920

300
360
800
850

110 000,00
110 000,00
32 000,00
32 000,00

75 0 00 00000

776 194,25

75 0 00 00480

776 194,25

75 0 00 00480

100

776 194,25

75 0 00 00480

120

776 194,25

81 0 00 00000

1 631 323,00

81 0 00 00410

375 960,00

81 0 00 00410

100

375 960,00

81 0 00 00410

120

375 960,00
1 255 363,00

81 0 00 00420

81 0 00 00420

100

1 255 363,00

81 0 00 00420

120

1 255 363,00

800
870

100 000,00
100 000,00
100 000,00
95 009 477,41

84 0 00 00000

100 000,00

84 0 00 00600

84 0 00 00600
84 0 00 00600

Приложение № 8
к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город Боровск от
_________2018г. №____ "О бюджете
муниципального образования городское поселение
город Боровск на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов
(в рублях)
Наименование

Муниципальная программа "Развитие жилищной и коммунальной
инфраструктуры города Боровска "

Основное мероприятие "Обеспечение комфортных условий
проживания граждан"
Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой
собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете
"регионального оператора"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение качественными
коммунальными услугами"

Целевая статья

Группы и
подгрупп
ы видов
расходов

05 0 00 00000

Измененные
бюджетные
ассигнования
на 2020 год

Бюджетные
ассигнования на 2021
год

3 613 000,00

3 627 000,00

05 0 01 00000

1 218 000,00

1 230 000,00

05 0 01 05020

1 218 000,00

1 230 000,00

05 0 01 05020

200

1 218 000,00

1 230 000,00

05 0 01 05020

240

1 218 000,00

1 230 000,00

05 0 02 00000

2 395 000,00

2 397 000,00

Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований,
основанных на местных инициативах

05 0 02 00720

1 000 000,00

1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 0 02 00720

200

1 000 000,00

1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05 0 02 00720

240

1 000 000,00

1 000 000,00

1 230 000,00

1 230 000,00

Ремонт и содержание водопроводных и канализационных сетей

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05 0 02 05050
05 0 02 05050

200

1 230 000,00

1 230 000,00

05 0 02 05050

240

1 230 000,00

1 230 000,00

165 000,00

167 000,00

165 000,00

167 000,00

165 000,00

167 000,00

07 0 00 00000

50 000,00

50 000,00

Основное мероприятие "Снижение социальной напряженности на
рынке труда"

07 0 01 00000

50 000,00

50 000,00

Содействие занятости населения

07 0 01 07010

50 000,00

50 000,00

Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной услуги за тепловую
энергию

05 0 02 05100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению

05 0 02 05100
05 0 02 05100

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города
Боровска"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Кадровая политика муниципального образования
городское поселение город Боровск"

300
360

07 0 01 07010

200

50 000,00

50 000,00

07 0 01 07010

240

50 000,00

50 000,00

9 768 581,39

9 962 958,59

08 0 00 00000

Основное мероприятие "Повышение социальной защиты и
привлекательности службы в органах местного самоуправления"

08 0 01 00000

9 768 581,39

9 962 958,59

Кадровый потенциал учреждений и повышение заинтерисованности
муниципальных служащих в качестве оказываемых услуг населению

08 0 01 00750

8 565 139,00

8 675 421,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными( муниципальными) органами,
казенными учреждениями,органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных( муниципальных
органов)
Социальные выплаты

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Информационно, материально-техническое обеспечение работников органов
местного самоуправления, повышение квалификации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 00750

100

8 565 139,00

8 675 421,00

08 0 01 00750

120

8 565 139,00

8 675 421,00

08 0 01 08010
08 0 01 08010
08 0 01 08010

300
360

312 000,00
312 000,00
312 000,00

312 000,00
312 000,00
312 000,00

891 442,39

975 537,59

08 0 01 08020
08 0 01 08020

200

891 442,39

975 537,59

08 0 01 08020

240

891 442,39

975 537,59

09 0 00 00000

712 000,00

717 000,00

Основное мероприятие "Подготовка населения в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности"

09 0 01 00000

712 000,00

717 000,00

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

09 0 01 09020

100 000,00

100 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения на территории города"

Закупка товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)

09 0 01 09020

200

100 000,00

100 000,00

09 0 01 09020

240

100 000,00

100 000,00

340 000,00

345 000,00

Расходы на обеспечение деятельности ДНД

09 0 01 09060

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

09 0 01 09060

100

120 000,00

120 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

09 0 01 09060

120

120 000,00

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для нужд ДНД

09 0 01 09060

200

220 000,00

225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ДНД

09 0 01 09060

240

220 000,00

225 000,00

Материально-техническое обеспечение в области безопасности
жизнедеятельности

09 0 01 09080

272 000,00

272 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

09 0 01 09080
09 0 01 09080

272 000,00

272 000,00

272 000,00

272 000,00

200
240

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
городе Боровске "

13 0 00 00000

150 000,00

150 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоприятной
адаптации молодежи в современном обществе"

13 0 01 00000

150 000,00

150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта

13 0 01 13010

150 000,00

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

13 0 01 13010

200

150 000,00

150 000,00

13 0 01 13010

240

150 000,00

150 000,00

18 0 00 00000

818 720,00

820 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности
транспортных услуг для населения"

18 0 01 00000

818 720,00

820 000,00

Компенсация убытков от перевозки пассажиров

18 0 01 18010

818 720,00
818 720,00
818 720,00

820 000,00
820 000,00
820 000,00

19 279 463,41

25 842 155,11

Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания
населения по городскому маршруту в г.Боровске "

Закупка товаров, работ и услуг для нужд

18 0 01 18010

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд
Муниципальная программа "Благоустройство территории города Боровска "

18 0 01 18010

240

19 0 00 00000

Основное мероприятие "Комплексное решение проблем
благоустройства"

19 0 01 00000

19 279 463,41

25 842 155,11

Уличное освещение

19 0 01 19010

5 705 000,00

5 733 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Санитарная очистка территорий

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание зеленого хозяйства

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности
современной городской среды»
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий
соответствующего функционального назначения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления на территории муниципального
образования городское поселение город Боровск

19 0 01 19010

200

5 705 000,00

5 733 600,00

19 0 01 19010

240

5 705 000,00

5 733 600,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

19 0 01 19020
19 0 01 19020

200

19 0 01 19020

240

19 0 01 19040

1 500 000,00

1 500 000,00

1 155 000,00

1 160 000,00

19 0 01 19040

200

1 155 000,00

1 160 000,00

19 0 01 19040

240

1 155 000,00

1 160 000,00

19 0 01 19060

10 919 463,41

17 448 555,11

19 0 01 19060

200

10 919 463,41

17 448 555,11

19 0 01 19060

240

10 919 463,41

17 448 555,11

20 0 00 00000

0,00

0,00

20 0 01 00000

0,00

0,00

20 0 01 S5550

0,00

0,00

0,00

0,00

1 012 000,00

1 012 000,00

20 0 01 S5550

200

20 0 01 S5550

240

23 0 00 00000

Основное мероприятие "Создание условий для информационного
обеспечения населения"

23 0 01 00000

1 012 000,00

1 012 000,00

Мероприятия по информированию населения

23 0 01 23010

1 012 000,00

1 012 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог"

23 0 01 23010

200

1 012 000,00

1 012 000,00

23 0 01 23010

240

1 012 000,00

1 012 000,00

22 616 314,00

22 616 314,00

24 0 00 00000

Основное мероприятие "Приведение сети автомобильных дорог в
соответствие с нормативными требованиями"

24 0 01 00000

22 616 314,00

22 616 314,00

Содержание сети автомобильных дорог

24 0 01 24010

14 450 000,00

14 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание,ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет
средств дорожного фонда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация автомобильных дорог

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Организация и проведение общественнозначимых праздничных мероприятий на территории города Боровска" на
2017-2020 годы
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь празднования Дня
города Боровска"
Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в честь Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг"
Проведение мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

24 0 01 24010

200

14 450 000,00

14 450 000,00

24 0 01 24010

240

14 450 000,00

14 450 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

24 0 01 24020
24 0 01 24020

200

5 500 000,00

5 500 000,00

24 0 01 24020

240

5 500 000,00

5 500 000,00

600 000,00

600 000,00

24 0 01 24040
24 0 01 24040

200

600 000,00

600 000,00

24 0 01 24040

240

600 000,00

600 000,00

1 866 314,00

1 866 314,00

24 0 01 24050
24 0 01 24050

200

1 866 314,00

1 866 314,00

24 0 01 24050

240

1 866 314,00

1 866 314,00

200 000,00

200 000,00

24 0 01 24060
24 0 01 24060

200

200 000,00

200 000,00

24 0 01 24060

240

200 000,00

200 000,00

27 0 00 00000

3 374 000,00

3 162 000,00

27 0 01 00000

605 000,00

615 000,00

27 0 01 27010

605 000,00

615 000,00

27 0 01 27010

200

605 000,00

615 000,00

27 0 01 27010

240

605 000,00

615 000,00

27 0 02 00000

1 204 000,00

1 208 000,00

27 0 02 27020

1 069 000,00

1 073 000,00

27 0 02 27020

200

1 069 000,00

1 073 000,00

27 0 02 27020

240

1 069 000,00

1 073 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

27 0 02 27030
27 0 02 27030

300

35 000,00
35 000,00

35 000,00
35 000,00

Иные выплаты населению

27 0 02 27030

360

35 000,00

35 000,00

100 000,00

100 000,00

Единовременная адресная помощь ветеранам ВОВ

Основное мероприятие "Проведение прочих мероприятий"
Ремонт индивидуальных жилых домов ветеранов ВОВ

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение новогодних и рождественских праздников"
Проведение новогодних и рождественских праздников

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

27 0 02 27040

27 0 02 27040

100 000,00

100 000,00

27 0 02 27040

200

100 000,00

100 000,00

27 0 02 27040

240

100 000,00

100 000,00

27 0 03 00000

600 000,00

600 000,00

27 0 03 27060

600 000,00

600 000,00

27 0 03 27060

200

600 000,00

600 000,00

27 0 03 27060

240

600 000,00

600 000,00

27 0 04 00000

965 000,00

739 000,00

Проведение прочих мероприятий

27 0 04 27070

965 000,00

739 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

27 0 04 27070

875 000,00

648 000,00

Основное мероприятие "Проведение прочих мероприятий"

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

27 0 04 27070

240

875 000,00

648 000,00

27 0 04 27070
27 0 04 27070

800
850

90 000,00
90 000,00

91 000,00
91 000,00

1 450 000,00

1 847 282,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом "

38 0 00 00000

Основное мероприятие "Эффективное управление имуществом"

38 0 01 00000

1 450 000,00

1 847 282,00

Техническая инвентаризация объектов

38 0 01 98010

70 000,00

70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Кадастровый учет

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в области земельных отношений и инвентаризации
объектов

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в области земельных отношений по описанию
территориальных зон МО КО ждя внесения сведений в ЕГРН
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Эффективность системы управления в органах
местного самоуправления "

38 0 01 98010

200

70 000,00

70 000,00

38 0 01 98010

240

70 000,00

70 000,00

300 000,00

300 000,00

38 0 01 98020
38 0 01 98020

200

300 000,00

300 000,00

38 0 01 98020

240

300 000,00

300 000,00

150 000,00

150 000,00

38 0 01 98030

38 0 01 98030

200

150 000,00

150 000,00

38 0 01 98030

240

150 000,00

150 000,00

600 000,00

997 282,00

38 0 01 98050
38 0 01 98050

200

600 000,00

997 282,00

38 0 01 98050

240

600 000,00

997 282,00

330 000,00

330 000,00

330 000,00

330 000,00

38 0 01 S6230
38 0 01 S6230

200

38 0 01 S6230

240

68 0 00 00000

330 000,00

330 000,00

17 704 838,00

14 060 264,30

Основное мероприятие "Повышение качества управления
муниципальными финансами"

68 0 01 00000

17 704 838,00

14 060 264,30

Центральный аппарат

68 0 01 00400

11 895 218,00

12 090 993,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований

68 0 01 00400

100

9 598 268,00

9 740 742,00

68 0 01 00400

120

9 598 268,00

9 740 742,00

68 0 01 00400

200

2 286 950,00

2 340 251,30

68 0 01 00400

240

2 286 950,00

2 340 251,30

68 0 01 00400
68 0 01 00400

800
850

10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00

3 856 220,00

0,00

3 856 220,00

0,00

68 0 01 00721

Иные межбюджетные трансферты
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

68 0 01 00721

500

68 0 01 00721

540

Выполнение других обязательств государства

68 0 01 00920

Закупка товаров, работи услуг для обеспечения государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работи услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

3 856 220,00

1 953 400,00

1 969 271,00

68 0 01 00920

200

1 811 400,00

1 827 271,00

68 0 01 00920

240

1 811 400,00

1 827 271,00

68 0 01 00920
68 0 01 00920
68 0 01 00920
68 0 01 00920

300
360
800
850

110 000,00
110 000,00
32 000,00
32 000,00

110 000,00
110 000,00
32 000,00
32 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

71 0 00 00000

240 000,00

0,00

Проведение выборов и референдумов

71 0 00 71010

240 000,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

71 0 00 71010

200

240 000,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности главы администрации

71 0 00 71010

240

240 000,00

0,00

75 0 00 00000

800 939,20

812 954,00

75 0 00 00480

800 939,20

812 954,00

Глава местной администрации

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов
муниципальных образований
Председатель представительного органа муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Депутаты представительного органа муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Резервные фонды
Резервные фонды

Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Всего:

75 0 00 00480

100

800 939,20

812 954,00

75 0 00 00480

120

800 939,20

812 954,00

81 0 00 00000

1 631 323,00

1 631 323,00

81 0 00 00410

375 960,00

375 960,00

81 0 00 00410

100

375 960,00

375 960,00

81 0 00 00410

120

375 960,00

375 960,00

1 255 363,00

1 255 363,00

81 0 00 00420

81 0 00 00420

100

1 255 363,00

1 255 363,00

81 0 00 00420

120

1 255 363,00

1 255 363,00

100 000,00

100 000,00

800
870

100 000,00
100 000,00
100 000,00
83 321 179,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
86 411 251,00

84 0 00 00000

84 0 00 00600

84 0 00 00600
84 0 00 00600

