Бюджет для граждан
Муниципального образования городское
поселение город Боровск

на 2021-2023 годы

Муниципальное образование городское поселение город Боровск
на 01.01.2020г

Площадь города - 1044 га
Площадь поселения – 2430 га

Мужчин
47%
Женщин
53%

Население
10,508 тыс.чел

Трудоспособное
население
5,517 тыс.чел

Занятое население
5,525 тыс.чел

Что такое бюджет?
ДОХОДЫ
это поступающие в бюджет денежные
средства (налоги юридических и
физических лиц, административные
платежи и сборы, безвозмездные
поступления)

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из бюджета
денежные средства (социальные
выплаты населению, содержание
бюджетных учреждений, ЖКХ, дороги,
благоустройство, строительство и
другие)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования
и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.
превышение доходов над
расходами образует
положительный остаток
бюджета ПРОФИЦИТ

если расходная часть бюджета
превышает доходную, то
бюджет формируется с
ДЕФИЦИТОМ

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

Основы составления проекта бюджета муниципального
образования городское поселение город Боровск
Бюджетное
послание
Президента
российской
Федерации

Прогноз
социально –
экономического
развития
поселения

Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА

Муниципальные
программы

Бюджетный процесс
Представляет собой деятельность по сотавлению проекта бюджета, его
рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его
утверждению
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА:

1. Разработка
проекта
бюджета

2. Рассмотрение
проекта бюджета

3. Утверждение
проекта
бюджета

4. Утверждение
проекта
бюджета

5. Рассмотрение и
утверждение отчета
об исполнении
бюджета

Бюджетный год
Бюджетный период

Участие гражданина в бюджетном процессе
Формирует доходную часть бюджета, уплачивая налоги

Налогоплательщик

Возможности влияния гражданина
на процесс формирования
бюджета

 Публичные слушания проекта
решения о местном бюджете на
очередной финансовый год
 Публичные слушания по
проекту решения об исполнении
бюджета

Получатель
социальных
выплат

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета
(образование, социальные льготы и др.)

Бюджет

Прогнозные показатели социально-экономического развития
муниципального образования городское поселение город Боровск
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Ед.
измерения

Показатели

2020г
(ожидаемые
данные)

2021г
прогноз

2022г
прогноз

2023г
прогноз

Основные экономические показатели
Объем отгруженной продукции в
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

млн. руб.

3093,9

3274,7

3444,0

3615,5

%

108,6

105,8

105,2

105,0

млн. руб.

85,8

85

90

90

%

83,2

99,0

105,9

105,6

млн. руб.

23,7

24,1

73,1

72,1

%

23,0

101,9

303,3

98,6

кв.м.
млн. руб.

1247,3
405,0

1000
424,0

1000
441,0

1000
446,0

%

110,8

104,7

104,0

101,1

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

млн. руб.

114,002

114,002

114,002

114,002

млн. руб.

114,002

114,002

114,002

114,002

2142,2

2287,2

2397,7

Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего

млн. руб.

1998,7

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

тыс. чел.

10,837

10,888

10,899

10,913

тыс. чел.

5,520

5,525

5,527

5,530

руб.

36890

38264

39653

41494

Основные задачи и направления бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов являются:
 сохранение устойчивости местного бюджета и обеспечение долгосрочной сбалансированности;
 укрепление доходной базы местного бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников и
мобилизации в бюджет имеющихся резервов;
 безусловное исполнение всех обязательств государства и достижение целей и целевых показателей
национальных проектов, определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» (в ред. Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 №444, от 21.07.2020
№474), а также результатов входящих в их состав региональных проектов;
 проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с последующим формированием
предложений по сокращению или отмене неэффективных налоговых льгот и преференций,
установленных соответствующими обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности
предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими нормативными правовыми
актами о налогах, пересмотру условий их предоставления;
 реализация механизма инициативного бюджетирования в целях прямого вовлечения населения в
решение приоритетных социальных проблем местного значения, принятие конкретных решений по
расходованию средств на данные цели и осуществление общественного контроля за эффективностью и
результативностью их использования;
 повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов являются:

Проведение долговой
политики муниципального
образования с учетом
сохранения оптимального
уровня долговой нагрузки на
местный бюджет,
необходимости обеспечения
сбалансированности бюджета
и своевременного
исполнения долговых
обязательств муниципального
образования

Формирование
реалистичного
прогноза поступления
доходов с учетом
новых экономических
условий на фоне новой
коронавирусной
инфекции

Повышение эффективности
реализации мер, направленных
на расширение налоговой базы
по имущественным налогам
путем выявления и включения
в налогооблагаемую базу
недвижимого имущества и
земельных участков, которые
до настоящего времени не
зарегистрированы

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Финансовое
обеспечение реализации
приоритетных задач,
достижение показателей
результативности,
установленных
национальными проектами,
муниципальными
программами

Реализация
мероприятий по
формированию
современной городской
среды
Улучшение
администрирования доходов
для достижения объемов
налоговых поступлений в
местный бюджет

Доходы бюджета муниципального образования
городское поселение город Боровск
Доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск образуются за счет
налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений

Доходы
бюджета
Безвозмездные
поступления –

Налоговые
доходы –
поступления в
бюджет от
уплаты налогов,
установленных
Бюджетным
кодексом РФ

Неналоговые
доходы поступления от
уплаты пошлин и
сборов,
установленных
законодательство
м РФ и штрафов за
нарушение
законодательства

финансовая помощь
из бюджетов других
уровней
(межбюджетные
трансферты от
физических и
юридических лиц)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной
системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Межбюджетные
трансферты
СУБСИДИЯ -

ДОТАЦИИ – межбюджетные
трансферты,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной
основе без
установления
направлений и (или)
условий их
использования

СУБВЕНЦИЯ – бюджетные средства,
предоставляемые
бюджету другого уровня
бюджетной системы РФ
на
безвозмездной и
безвозвратной основах
на осуществление
определенных целевых
расходов, возникающих
при выполнении
полномочий РФ,
переданных для
осуществления органам
власти другого уровня
бюджетной системы РФ

бюджетные средства,
предоставляемые
бюджету другого
уровня бюджетной
системы РФ для
софинансирования
расходных
обязательств,
возникающих при
выполнении полномочий
органов местного
самоуправления по
вопросам местного
значения

Меры социальной направленности (налоговые льготы)
Решение Городской Думы от 11.11.2020 №60 «Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2021 год»

100 %

50 %

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
учреждения
(организации),
финансируемые из
областного бюджета

Решение Городской Думы от 31.10.18 №49
«Об установлении налога на имущество с
физических лиц на территории
муниципального образования городское
поселение город Боровск»

100%
ИМУЩЕСТВО ФИЗ.ЛИЦ

Пенсионеры
по старости

многодетные
семьи, имеющие 3х и
более детей

Почетные граждане города
участники ВОВ и
инвалиды ВОВ , вдов
участников ВОВ,
участников боевых
действий (афганцы,
чеченцы)

Инвалиды I
и II группы

Герои Социалистического труда

семьи, имеющие

ребенка инвалида
детства

Многодетные семьи
(три и более детей)

Семьи, имеющие
ребенка инвалида
детства

Спортивнотехнические
клубы

почетные граждане
города Боровска

Как получить
льготу?
Нужно
предоставить в
налоговый орган
письменное
заявление, к
которому по
желанию, могут
быть приложены
документы,
подтверждающие
право на льготу

Основные параметры бюджета муниципального образования
городское поселение город Боровск на 2021 год

тыс.руб

Неналоговые
доходы –
6 450 тыс.руб

Безвозмездные
поступления –
20 022,916
тыс.руб

над доходами)

Доходы в расчете на 1
человека 8 856,37 руб.

БЮДЖЕТ

Расходы в расчете на 1
человека 9558,11 руб.

РАСХОДЫ бюджета 104 068,740 тыс. руублей

Налоговые
доходы –
69 955,295

ДОХОДЫ бюджета 96 428,211 тыс. руублей

Дефицит бюджета (превышение расходов

– 7 640,529 тыс. рублей
Общегосударственные расходы –
30 599,179 тыс.руб.
Национальная безопасность/ правоохр.
деятельность – 1026,764 тыс. руб.

Национальная экономика –
30 963,248 тыс. руб
Жилищно – коммунальное
хозяйство – 39 006,549 тыс.руб.
Образование – 50 тыс.руб.
Социальная политика – 447 тыс.руб.
Физическая культура и спорт –
50 тыс.руб.
Средства массовой информации –
1 926 тыс.руб.

Прогноз доходов бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск
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Структура доходов бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск
Всего доходов на 2021г-96,428 тыс.руб.
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Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета
Проведение инвентаризации
имущества, находящегося в
муниципальной собственности, с
целью выявления
неиспользованного и установления
эффективного его использования,
выявление неиспользуемых
основных фондов учреждений и
принятие соответствующих мер по
их продаже или сдаче в аренду

Повышение
качества
администрирования
доходов

Создание условий для
развития малого и
среднего
предпринимательства

Организация работы
направленной на проведение
мероприятий по вовлечению в
налогообложение
незарегистрированных
земельных участков и других
объектов недвижимости

Организация работы по
информированию граждан о
сроках уплаты налогов

Проведение мероприятий,
направленных на снижение
недоимки по налоговым
платежам

Безвозмездные поступления:
Оценка поступлений 2020 года
(тыс.руб):
866,7

Прогноз на 2021 год (тыс.руб):

9829,2

42 725,3
Дотация

9 257,2
10 765,7

Иные МБТ

107 943,3

Субсидии

Субсидии

Прочие

ВСЕГО:

161 364,5 тыс.руб

Дотация

ВСЕГО:

20 022,9тыс.руб.

Расходы бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск

Расходы - денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение задач и функций государства и
местного самоуправления

классификация отражает
направление средств
бюджета на выполнение
основных функций
государства (раздел
подраздел
статьи
расходов)

целевые
виды

классификация расходов
непосредственно связана
со структурой
управления, она
отображает группировку
юридических лиц,
получающих бюджетные
средства (главные
распорядители средств
бюджета)

классификация показывает
деление расходов на
текущие и капитальные, на
выплату зарплаты, на
материальные затраты,на
приобретение товаров и
услуг (категория расходов
группы предметные
статьи подстатьи)

Понятие и типы расходных обязательств
 Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, при осуществлении органами местного самоуправления переданных
им отдельных государственных полномочий, заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений)
муниципальными казенными учреждениями

Расходные обязательства
Публичные - возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта публично-правового образования перед
физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанный законом, актом
порядок его определения

Публичные нормативные - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в
денежной форме установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие
установленный порядок его индексации

В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы государственной и муниципальной
власти возложена обязанность по ведению реестра расходных обязательств.

Реестр расходных обязательств – используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или)
правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов,
абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения
включенных в реестр обязательств.

В основу расходов бюджета положено 14 муниципальных программ

Эффективность и
результативность
использования
бюджетных средств

Условия для повышения
качества бюджетного
планирования

Привязка финансовых
ресурсов к конкретным
целевым параметрам и
результатам
муниципальных программ

Муниципальные программы
(тыс.руб)

Наименование
«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРОД БОРОВСК»
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
БОРОВСКА»
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БОРОВСК»
«РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ГОРОДСКОМУ МАРШРУТУ В ГОРОДЕ БОРОВСКЕ»
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ
БОРОВСКЕ»
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
«КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК»
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БОРОВСКА»
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА БОРОВСКА»
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ
БОРОВСКЕ»
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА»
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД БОРОВСК»
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК»
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45 560

РАСХОДЫ по
программам
на 2021 год
101,971 млн.руб
(97,98%)

Структура расходов бюджета муниципального образования городское
поселение город Боровск
Соцполитика
Образование

0,4%

Физкультура

0,1%

СМИ 1,9%

Соцполитика

Физкультура

0,4%

0,1%

Образование

СМИ 2,5%

0,1%

0,1%
Жилищнокоммунальное
хозяйство

Общегосуд.
вопросы 35,3%

ЖКХ

Общегосуд.
вопросы 29,4%

32,7%

37,5%

Нацэкономика

Нацэкономика

29,8%

27,9%

Нацбезопасность

0,99%
Нацбезопасность

1,1%
Соцполитика

Физкультура

0,4%

0,1%

Образование

СМИ 2,4%

0,1%
Жилищнокоммунальное
хозяйство

Общегосуд.
вопросы 34%

34,2%

Нацэкономика

27,9%
Нацбезопасность

1,1%

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство включает следующие подразделы:
 жилищное хозяйство (жилищную сферу);
 коммунальное хозяйство, осуществляющее ресурсное обеспечение
жилого фонда и других зданий и помещений (водоснабжение,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение),
 уборку и благоустройство территорий (содержание объектов
благоустройства, озеленение, вывоз, утилизация мусора и т.п.);
 другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
(содержание подведомственных учреждений).

ВСЕГО по даннои отрасли предусмотрено
РАСХОДОВ на:

2021 год - 39 млн.рублей,
2022 год - 33 млн.рублей,
2023 год - 36 млн.рублей

Расходы бюджета города на транспорт

ВСЕГО
расходов на
транспорт
в тыс.рублей

800,0

820,0

820,0

2021
год

2022
год

2023
год

Расходы дорожного фонда муниципального образования
городское поселение город Боровск
ДОХОДЫ
ФОНДА:
 акцизы на
автомобильный
бензин;
 прямогонный
бензин;
Исполнение дорожного фонда
(млн.руб)
3,6

4
2

2,4
1,6

2,2

2,0

2,4

0
2018г

2019г

 дизельное
топливо;

2020г

 моторные
масла,производи
мые на
территории РФ

РАСХОДЫ
ФОНДА:

 содержание,ремонт
и капитальный
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения;
 строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог;

Структура расходов в области безопасности и правоохранительной
деятельности

на ликвидацию ЧС:

на материально-техническое
обеспечение безопасности
жизнедеятельности:

на обеспечение
деятельности ДНД:

2021г- 0,20 млн.руб

2021г- 0,4 млн.руб

2021г- 0,537 млн.руб

2021г- 0,09 млн.руб

2022г- 0,26 млн.руб
2023г-0,26 млн.руб

2022г- 0,4 млн.руб
2023г-0,5 млн.руб

2022г- 0,537 млн.руб
2023г- 0,537 млн.руб

2022г- 0,12 млн.руб
2023г- 0,12 млн.руб

Расходы бюджета на информирование населения

ОФИЦИАЛЬНОЕ

ОПУБЛИКОВАНИЕ

(ОБНАРОДОВАНИЕ)

муниципальных

НПА

(ст.47 131-ФЗ)
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом
муниципального

образования,

за

исключением

нормативных

правовых

актов

представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные

нормативные

правовые

акты,

затрагивающие

права,

свободы

и

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений,
заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается уставом
муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними
граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений,
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.

В 2021 году –
1 926 000 руб

В 2022 и 2023 годах – ежегодно
по 2 510 000 руб.

Формирование

проекта

бюджета

города

на

очередной

трехлетний

период

осуществлялось в достаточно жестких экономических условиях.

ДОХОДЫ бюджета на 2021 год спрогнозированы в объеме 96 428 210,83 рублей, в 2022 году –
101 058 352,13 рублей, в 2023 году – 105 603 070,86 рублей

РАСХОДЫ бюджета

города на очередной финансовый период определены исходя из

ожидаемого исполнения бюджета города за 2020 год.
Соответственно, главная задача при формировании городского бюджета состояла в том,
чтобы сбалансировать его параметры, выполнив при этом все социальные обязательства.
Для сбалансированности проекта бюджета в источниках финансирования дефицита
бюджета на 2021 год предусмотрены изменения остатков на счетах по учету средств
бюджета в сумме 7 640 529 рублей, которые планируются направить на

покрытие дефицита

бюджета. На плановый период 2022-2023 годов бюджет планируется без дефицита.
Общий объем дефицита бюджета города на 2021 год не превышает предельнодопустимый показатель (10%) от налоговых и неналоговых доходов
В расходной части бюджета города Боровска все социально – защищенные статьи
расходов обеспечены в размере 100% от фактической потребности.

СПАСИБО, что посетили
информационный ресурс
«Бюджет для граждан»!

