
 

 

                                                                                   

 

                                                                          
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

РЕШЕНИЕ                                        

от 27 апреля  2016 года                 город Боровск                                          № 42  

«Об утверждении результатов 

публичных слушаний по проекту 

исполнения бюджета 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск  

за 2015 год» 

Руководствуясь статьей 28 Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями  и дополнениями), Бюджетным  кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение город 

Боровск, Городская Дума муниципального образования городское поселение город 

Боровск 

                                                     РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта исполнения бюджета муниципального образования городское поселение 

город Боровск за 2015 год (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Боровские известия» и официальном сайте администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск 

www.borovsk.org.ru. 

 

Глава муниципального образования 

городское поселение город  Боровск                                                 Н.В.Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний от 26 апреля 2016 года  

 

      По результатам публичных слушаний, проводимых 26 апреля 2016 года по вопросу 

обсуждения проекта исполнения бюджета муниципального образования городское поселение 

город Боровск отмечены основные характеристики бюджета: 

-  бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск за 2015 год 

исполнен по доходам в сумме 110 531 214,11   рублей, в том числе безвозмездных 

поступлений в сумме 26 313 799,45 рублей, по расходам в сумме 111 316 003,07  рублей. 

Дефицит бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск по 

исполнению составил в сумме  784 788,96 рублей; 

 -   налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 84 217 414,66 рублей, безвозмездные 

поступления – в сумме 26 313 799,45 рублей, доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности не поступало, удельный вес по безвозмездным поступлениям 

в общем объеме доходов составляе 23,81% и 76,19% составили налоговые и неналоговые 

доходы; 

-       основные бюджетообразующие налоги — налог на доходы физических лиц, налог, 

взимаемый по УСНО, земельный налог; 

-  16 % собственных средств бюджета города (13903 тыс.руб.) направлено на выплату 

заработной платы работникам органов местного самоуправления; 

- наибольший удельный вес в бюджете занимают  расходы по разделу «Национальная 

экономика» (47,25%) , что составляет 52 594 412,25  рублей, из них в структуре раздела 

дорожное хозяйство занимает 90,63% расходов бюджета, всего на дорожное хозяйство в 2016 

году затрачено средств в сумме 47 665 919,69 рублей; 

- содержание жилищно- коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета 

занимает 30,6 %, что составляет 34 100590,16 рублей. По отношению к 2014 году  расходы 

возросли на 4,5%; 

За отчетный период  администрацией выставлено 52  заказа на проведение  торгов. В 

результате проведенных торгов и котировок заключено 52 муниципальных контрактов без 

учета малых закупок  на сумму 96 млн.рублей, полученная экономия средств при этом 

составила     8 млн. рублей..  

 

1. Рекомендовать городской Думе муниципального образования городское поселение 

город Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании Городской Думы и 

принять решение об утверждении настоящего заключения. 

 

Председатель оргкомитета                                                     М.П. Климов 

 

Секретарь:                                                                                М.А. Комкова 

     

 

 

 

 


