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БЮДЖЕТ

ДЛЯ ГРАЖДАН

2021
2022

ГОРОД БОРОВСК

– административно-хозяйственный и культурный центр
Боровского района Калужской области. Расположен в 80 километрах к юго- западу от
Москвы и в 106 километрах к северу от Калуги на берегу реки Протвы.

Общая площадь города около 1044 га.
Численность населения города по состоянию на
01.01.2019 года составляет 10508 человек
Уровень безработицы на конец 2018 года
составил 0,3%
Среднемесячная заработная плата на 1
работника по оценке 2019 года – 29 521 руб.
Численность работающих в среднегодовом
исчислении на 01.01.18 г. – 5744 человек

Публичные слушания
Публичные слушания -

форма участия населения в
осуществлении местного
самоуправления.
Публичные
слушания проводятся с участием жителеи муниципального
образования для обсуждения проекта бюджета на
очереднои финансовыи и плановыи период и по вопросам
местного значения..

Порядок организации и проведения

публичных
слушании
определяется
уставом муниципального
образования и
нормативными
правовыми актами
представительного органа муниципального образования,
должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителеи муниципального образования о времени и месте
проведения публичных слушании , заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта

Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции

жителеи города
и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушании .
Заключение о результатах публичных слушании подлежит опубликованию

Что такое бюджет?
Бюдже́ т (от старонормандского bougette в знач. кошелек, сумка,
мешок с деньгами) — смета доходов и расходов определе нного
субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.),
устанавливаемая на определе нныи период времени, обычно на
один год.

ДОХОДЫ
Поступающие в бюджет
денежные средства

РАСХОДЫ
Выплачиваемые из
бюджета денежные
средства

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование,
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Основы составления проекта бюджета
• Бюджетное
послание
Президента
РФ

• Целевые
программы

• Прогноз
социальноэкономическог
о развития
города

• Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики
города

Принцип прозрачности (открытости)
Принцип прозрачности (открытости) бюджетнои системы означает:
Обязательное опубликование в средствах массовой
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении
обязательную открытость для общества и СМИ проектов
бюджетов, процедур рассмотрения и принятия решений
по проектам бюджетов
обеспечение доступа к информации, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
стабильность и (или) преемственность бюджетной
классификации РФ, обеспечение сопоставимости
показателей бюджета отчетного, текущего и очередного
финансового года (очередного финансового года и
планового периода).

Участие граждан в бюджетном процессе
ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик
Помогает формировать доходную часть бюджета,
путём уплаты налога на доходы физических лиц,
имущественных налогов, иных платежей и сборов

ГРАЖДАНИН как получатель
социальных гарантий
Получает бюджетные услуги за счёт расходной
части бюджета (образование, ЖКХ, культура,
физическая культура и спорт, социальные льготы
и другие направления социальных гарантий
населению)

ГРАЖДАНИН как участник
публичных слушаний по вопросам
бюджета
Публичные слушания по проекту бюджета на
очередной финансовый год и по проекту годового
отчёта об исполнении бюджета за предыдущий
год проводятся ежегодно, носят открытый
характер и принять в них участие может любой
желающий гражданин города Боровска

Особенности составления бюджета
на плановый период 2021 и 2022 годов

.
.

• В составе основных характеристик бюджета предусматриваются
условно утверждаемые расходы
• Параметры планового периода в ведомственной структуре расходов
сформированы в виде абсолютных величин (без увеличения или
уменьшения утвержденных параметров трехлетнего бюджета

Основные приоритеты бюджетной
налоговой политики на 2020-2022 годы

и

Укрепление
налогового
потенциала
и
совершенствование
налогового
администрирования
Проведение
долговой
политики с обеспечением
сбалансированности
бюджета и своевременного
исполнения
долговых
обязательств
муниципального образования

Повышение эффективности
бюджетных
расходов,
взвешенный
подход
к
принятию новых расходных
обязательств и сокращения
неэффективных бюджетных
расходов
Содействие
сбалансированности
бюджета и прямое вовлечение
граждан
в
решение
приоритетных
социальных
проблем местного уровня

Показатели социально-экономического
развития города Боровска
Показатели

Объем отгруженной продукции в
промышленности

Ед. изм.

2018г
оценка

2019г
прогноз

2020г
прогноз

Основные экономические показатели
тыс. руб.
4 510 082 4 782 928 5 135 516

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

%

тыс. руб.
%

тыс. руб.
%

кв.м.
тыс. руб.
%

2021г
прогноз

2022г
прогноз

5 283 271 5 426 833

103,0

106,05

107,4

102,8

102,7

69 133

80 000

85 000

90 000

95 000

104,2

115,7

106,3

105,9

105,6

250 729

338 440

353 881

370 997

135 703

78,1

135,0

104,6

104,8

36,6

1 225,8
409 748

1 653,75
429 958

1 000
451 556

1 000
474 405

1 000
496 489

104,2

104,9

105,0

105,1

104,7

Финансовые показатели
Прибыль прибыльных организаций
(всего)
Прибыль прибыльных организаций
(промышленность)
Фонд оплаты труда, всего
Численность населения на конец года
Численность, работающих в экономике
в среднегодовом исчислении, всего
Среднемесячная заработная плата на 1
работающего

тыс. руб.

310 462

293 295

302 444

311 807

320 947

тыс. руб.

286 703

267 055

274 299

281 477

288 692

Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1 958 980
2 235 001
Трудовые ресурсы
тыс. чел.
10,508
10,837

360 657

2 441 411

2 51 4218

10,888

10,899

10,913

тыс. чел.

5,735

5,744

5,750

5,761

5,765

руб.

27069

29521

30612

31287

31908

Доходы бюджета
ДОХОДЫ бюджета – безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет.
Поступающие в бюджет денежные средства (налоги
юридических и физических лиц), штрафы, административные платежи и
сборы, финансовая помощь

Налоговые доходы

• обязательные
платежи
юридических и
физических лиц в
бюджет:
• налог на доходы
физических лиц;
• налог, взимаемый по
УСНО;
• акцизы на бензин,
дизельное топливо,
моторные масла;
• налоги на имущество

Неналоговые доходы
• доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности;
• доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов;
• штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
РФ
• ДОТАЦИИ;
• Субсидии
• Прочие
межбюджетные
трансферты

Меры социальной направленности
( налоговые льготы)
Вид налога

Вид льготы

НПА

Получатели льготы

Решение Городской
Думы от 31.10.18
-многодетные семьи, имеющие 3х и
№49 «Об
более детей,

Налог на имущество
с физических лиц

установлении налога
на имущество с
Полное
- семьи, имеющие ребенка инвалида
физических лиц на
освобождение территории
детства
муниципального
образования
городское поселение почетные граждане города Боровска
город Боровск»

- пенсионеры по старости
Частичное
освобождение
Решение Городской - инвалиды I и II группы
(50%)
Думы от 30.10.19
№58 «Об
- учреждения (организации), финансируемые из

Земельный налог

установлении
земельного налога
на территории
муниципального
Полное
образования
освобождение городское
(100%)
поселение город
Боровск на 2020
год»

областного бюджета

- почетные граждане города Боровска
участники ВОВ и инвалиды ВОВ , вдов
участников ВОВ, участников боевых
действий (афганцы, чеченцы)
- героев Социалистического труда,
-многодетные семьи(3х и более детей

- семьи, имеющие ребенка инвалида
детства

Расходы бюджета
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства,
за исключением средств, являющихся источниками финансирования
дефицита бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными
установленным законодательством
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в
очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов

документ определяющий:
- цели и задачи в определенной сфере;

- способы их достижения;
- объем финансовых ресурсов, необходимых для достижения целей
программ

Непрограммная часть бюджета:
- средства, направляемые получателю средств вне мероприятий
утвержденных программ

Принципы формирования расходов
бюджета
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным законодательством разграничением полномочии по уровням
бюджетов, исполнение которых должно происходить в финансовом году за сче т средств
соответствующих бюджетов. Расходное обязательство – документально установленная обязанность
выплатить денежные средства из бюджета. Принципы формирования по разделам, по ведомствам, по
целевым программам. Первый уровень функциональной классификации – разделы, отражает
направление финансовых ресурсов на выполнение основных функции

14 МБТ

12 Средства массовой
информации

11 Физкультура и
спорт

10 Социальная
политика

01
Общегосударственные
вопросы, вкл. Выборы

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
– выплачиваемые из
бюджета денежные
средства

07 Образование

03 Национальная
безопасность,
правоохранительная
деятельность

04 Национальная
экономика

05 Жилищнокоммунальное
хозяйство

Дефицит и Профицит
Если расходная часть превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом.
Превышение доходов над расходами образует положительныи остаток бюджета
(профицит)

ДЕФИЦИТ
Остатки средств
(накопленные резервы)

Муниципальный долг

При дефицитном бюджете растет долг и (или)
снижаются остатки средств (накопленные резервы)

ПРОФИЦИТ
Остатки средств
(накопленные резервы)

Муниципальный долг

При профицитном бюджете снижается долг и (или)
растут остатки средств (накопленные резервы)

Основные характеристики бюджета
МО ГП город Боровск на 2020-2022 годы
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

Первоначально
принятый бюджет
на 2019 год (тыс.
руб)

87 449,543

Первоначаль Темп Первоначаль
но принятый роста но принятый
бюджет на
к
бюджет на
2020 год
2019,
2021 год
(тыс.руб)
(%)
(тыс.руб)

91 535,568 104,7

Темп
роста
к 2020,
(%)

Первоначаль
но принятый
бюджет на
2022 год
(тыс.руб)

Темп
роста
к 2021,
(%)

94 064,608

102,8

97 615, 355

103,8

75 599,340

74 684,720

98,8

77 252,814

106,87

79 972,092

103,5

11 850,203

16 850,848

142,2

5 529,916

99,81

17 643,263

104,95

95 009,471

99 004,040 104,2

94 064,608

95,0

97 615,355

103,8

- 7 559,934

-7 468,472

-

-

-

-

-

10%

10%

-

-

-

-

-

7 559,934

7 468,472

-

-

-

-

-

Ожидаемое исполнение доходной части
бюджета за 2019 год

НДФЛ
(14,9%)
Имущ.ФЛ (1,1%)

УСН
(9,9%)
МБТ
(59,4%)

Зем.нг
(6,6%)

Акцизы
(1,2%)
Продажа земли (3,7%)
Аренда земли
(1,5%)
Аренда имущ.+(0,5%)

Отч.от МУПа
(0,1%)

Штрафы
(0,1%)

Прогноз доходов бюджета
на период 2020-2022 годов
94,1

100 000 000,00

90 000 000,00

97,6

91, 5

80 000 000,00

2020г

73,3

70 000 000,00

70,3

76

2021г
2022г

60 000 000,00

50 000 000,00

40 000 000,00

30 000 000,00

16,8

20 000 000,00

16,9
10 000 000,00

4,4

4,0

4,0

0,00

ВСЕГО

Налоговые

Неналоговые

Безвозмездные

17,6

Структура доходов бюджета
на 2020 год
Штрафы
0,05 млн.р

Плата за найм
0,5 млн.р

Всего доходов: 91,5 млн.р

Плата от МУПа
0,1 млн.р
Аренда имущ
0,7 млн.р

Безвозмездные
16,9 млн.р

НДФЛ
27,2 млн.р

Аренда земли

2,6 млн.р
Продажа земли
0,5 млн.р

Акцизы
2,4 млн.р

УСНО
17,5 млн.р

Зем. н-г
18,9 млн.р

Имущ.ФЛ
4,3 млн.р

Структура доходов бюджета
на 2021- 2022 годы
Всего доходов на 2021 год – 94,1 млн. р

30 000 000,00

35 000 000,00

29,2

31,3

30 000 000,00

25 000 000,00

20 000 000,00

Всего доходов на 2022 год – 97,6 млн.р

25 000 000,00

19

17,9

16,8

15 000 000,00

20 000 000,00

19,1

18,3

17,6

15 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00

4,8
4,7
5 000 000,00

5 000 000,00

2,5

22
0,5

0,00

0,7

0,1

0,1

0,5

0,00

2,5

0,5

2,2

0,7 0,1 0,1 0,5

Структура расходов бюджета
(по разделам) на 2020 год
Соц. политика

(0,5%)

Образование

Физкультура,
спорт (0,1%)

СМИ

(1,5%)

(0,05%)
МБТ

(3,5%)
Общегосударственные
вопросы (34%)

ЖКХ

(36,9%)

Национальная экономика

(22,6%)

Безопасность и правоохр.
деят-сть (0,95%)

Структура расходов бюджета
(по разделам) на 2021-2022 годы
0,5%
0,1% 1,7%

Общегосударственные
вопросы (36,1%)

0,1%

Национальная безопасность
(1%)

36,1%

35%

Национальная экономика
(25,5%)
Жилищно-коммунальное
хозяйство (35%)

0,5%
0,1% 1,7%

Общегосударственные
вопросы (36,8%)

0,1%

Национальная
безопасность (1%)

36,8%

33,5%

Образование (0,1%)

1%
25,5%

СМИ (1,7%)

Жилищно-коммунальное
хозяйство (33,5%)
Образование (0,1%)

Социальная политика (0,5%)
Физическая культура, спорт
(0,1%)

Национальная экономика
(26,3%)

26,3%

1%

Социальная политика
(0,5%)
Физическая культура, спорт
(0,1%)
СМИ (1,7%)

Расходы «Дорожного фонда» на 2020г.

.

• Содержание
дорог
-14,9 млн.р
• Ремонт и
капитальный
ремонт сети
дорог - 4 млн.р

Расходы за счет средств бюджетов на
2020г по программе «Городская среда»
млн.руб

Расходы за счет средств бюджетов в сфере
национальной экономики
«Описание границ
территориальных
зон»:
тыс.р;
тыс.р;
тыс.руб.
Внесение изменений в
документы
территориального
планирования;
0 тыс.р;
тыс.р.

Расходы за счет средств бюджетов на
модернизацию,
ремонт
отопительных
котельных

из них:

Муниципальные программы
Всего:

2020г.

2021г.

2022г.

млн.р

6,5

5,4

4,9

млн.р

0,05

0,05

0,05

"Кадровая политика муниципального
образования городское поселение
город Боровск»

млн.р

11,6

11,9

12,3

«Развитие физической культуры и
спорта»

млн.р

0,1

0,1

0,1

«Переселение граждан из аварийного
жилья»

млн.р

0,3

0,2

0,2

безопасности населения»

млн.р

1,1

1,2

1,2

«Организация транспортного
обслуживания населения по городскому
маршруту»

млн.р

0,8

0,8

0,8

Наименование
«Обеспечение
правопорядка
и
"Развитие
жилищной
и
безопасности инфраструктуры"
населения
на
коммунальной
территории города»
"Содействие занятости населения
города Боровска"

«Обеспечение правопорядка и

«Благоустройство территории
города Боровска»

млн.р

19,9

16,7

16,1

«Формирование современной
городской среды»

млн.р

9,7

9,7

9,9

«Информирование населения о
деятельности органов местного
самоуправления»

млн.р

1,5

1,6

1,6

«Ремонт и содержание
автомобильных дорог»

млн.р

18,9

20,8

21,1

«Организация и проведение
общественно-значимых праздничных
мероприятий»

млн.р

3,6

3,7

3,9

«Управление муниципальным
имуществом»

млн.р

2,8

2,0

2,7

«Эффективность системы управления в
органах местного самоуправления»

млн.р

18,7

15,2

15,8

Расходы в рамках программ на 2020 год сформированы в объеме
от общего объема расходов.

млн. рублей -

Заключение
Бюджет
для
граждан»
подготовлен отделом экономики,
финансов и бухгалтерского учета
Администрации
муниципального
образования городское поселение
город Боровск.

Надеемся, что представленная
выше информация оказалась Вам
полезной и помогла составить
достоверное мнение о бюджете
муниципального
образования
городское поселение город Боровск
на 2020-2022 годы

