
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний от 7 мая  2019 года  

 

      По результатам публичных слушаний, проводимых 7 мая 2019 года по вопросу 

обсуждения проекта исполнения бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск за 2018 год отмечены основные характеристики бюджета: 

- исполнение  по доходам  составило в сумме 139,8 млн. рублей, снижение по отношению 

к 2017 году составило 39,6% (99,4% к утвержденным годовым назначениям). 

 Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета составило 74,4 млн. рублей или 

106,9 %  к аналогичному периоду 2017 года.  

В структуре доходных источников, налоговые доходы составили 49,8% 

поступлений или 69,6 млн. рублей (рост к уровню 2017 года составил 109,5%), 

неналоговые доходы  составили 3,4 % поступлений или 4,8  млн. рублей (1,2 млн. рублей 

рост к уровню 2017 года составил 159,6 %). 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в бюджет 

города получены в сумме 66,6 млн. рублей и составили 46,8 %  доходов, снижение к 

уровню 2017 года на 59,6%. 

Доходы от  возврата остатков прошлых лет составил 1,5 млн. рублей. .  

Профицит бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск 

составил 4,6 млн. рублей. 

Расходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск 

за 2018 год составили 135,3 млн. рублей или 99,4 % от утвержденных годовых 

назначений. Структура расходной части бюджета показывает,  как и прежде, основную 

долю расходов в бюджете составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 

79,7 млн. рублей или около 59 % от общего объема расходов. За счет собственных средств 

исполнено расходов на сумму 73,8 млн. рублей. 

На содержание органов местного самоуправления за истекший период 

израсходовано 11048,9 тыс. рублей, что составляет 14,98% собственных расходов 

бюджета. 

Из резервного фонда в 2018 году выделено 40 тыс. рублей на оказание финансовой 

помощи в связи с пожаром. 

Из средств Дорожного фонда муниципального образования городское поселение 

город Боровск выделено 2259,6 тыс. рублей на проведение работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог.  

Всего в течение 2018 года проведены муниципальные закупки на общую сумму 

58764,6 тыс. рублей, экономия составила 6588,05 тыс. рублей.   

Профицит бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск составил 4623,1 тыс. 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 

     

 


