
ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ

От 29 мая_2019 года № 31
«Об утверждении результатов 
публичных слушаний по проекту 
исполнения бюджета муниципального 
образования городское поселение город 
Боровск за 2018 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 .

2 .

Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
исполнения бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск 
за 2018 год (прилагается).
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.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск С.Б. Галенкова

http://www.borovsk.org


Заключение по проведению публичных слушаний  

по проекту бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

                                                                                                                    19.12.2022 года 

В соответствии с  распоряжением администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 12.11.2020 № 326 «О проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 11 декабря 2020 года проведены публичные 

слушания в зале заседаний городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск, расположенного по адресу: город Боровск, ул. Советская, дом 5, 

каб. №24.  

Начало проведения слушаний: 15 час 00 мин. Количество участников: 11 человек. 

Перед присутствующими выступили: 

А.Я.Бодрова – Глава администрации города Боровска, председатель оргкомитета;  

С.Н. Раттас - заместитель главы администрации - начальник отдела экономики, финансов и 

бухгалтерского учета. 

Проект решения «О бюджете муниципального образования городское поселение город 

Боровск на 2021 год и на плановый период 2021 и 2023 годов» на трехлетний период 

подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного бюджетного и 

налогового законодательства. 

ДОХОДЫ бюджета на 2020-2022 годы  сформированы в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город 

Боровск  на  период 2020-2022 годов,  оценкой  ожидаемых поступлений доходов в бюджет, 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики с учетом изменений 

бюджетного и налогового законодательства  Российской Федерации и Калужской области, 

муниципальных правовых актов, устанавливающие неналоговые доходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Общий объем доходов на 2021 год  планируется в сумме 96 428 210,83 рублей. 

Собственные доходы бюджета спрогнозированы в сумме 76 405 295 рублей: 

- налоговые доходы в сумме  69 955 295 рублей; 

- неналоговые доходы в сумме 6 450 000 рублей. 

Прогнозируемые налоговые доходы бюджета сформированы за счет: 

-налога на доходы физических лиц 28 300 000 рублей; 

-налога, взимаемого в связи с применением УСН – 16 932 000 рублей; 

- единого с/х налога – 31 000 рублей; 

- налога на имущества физических лиц – 4 714 435 рублей; 

- земельного налога с физических лиц – 7 192 500 рублей; 

- акцизов на автомобильный и прямогонный бензин – 2 457 860 рублей 

- земельного налога с юридических лиц – 10 327 500 рублей. 

 Неналоговые доходы спрогнозированы за счет поступлений: 

- от продажи земли (до разгран.) - 1 050 000 рублей; 

- от продажи земли в собственности МО – 500 000 рублей; 

- от перераспределения зем.уч.в границах МО – 500 000 рублей; 

- от реализации имущества в собственности МО – 500 000 рублей; 

- от аренды земельных участков (до разгран.) – 2 300 000 рублей; 

- от аренды имущества -  1 000 000 рублей: 

- от штрафных санкций в сумме 50 000 рублей; 

- поступлений от платы за найм – 550 000 рублей .  

Объем безвозмездных поступлений прогнозируется в сумме 20 022 915,83 рублей, из которых: 

10 765 725 рублей - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

252 020,90 руб предполагается направить на землеустроительные работы по описанию 

территориальных зон, кадастровые работы по устранению реестровых ошибок, выявленных 

при внесении сведений в ЕГРН; 

9 005 169,93 руб. - на благоустройство придомовых и общественных территорий по программе 

«Городская среда»; 



Общий объем расходов на 2021 год  спланирован в сумме 104 068 739,83 рублей 

Муниципальных целевых программ сформировано в объеме 101 970 753 руб.или 97,98% всех 

расходов бюджета. 

Бюджет города остается социально ориентированным, основные направления 

расходования бюджетных средств сосредоточены на сферах, которые непосредственно 

определяют качество жизни граждан: 

-на ремонт  и содержание дорог планируется направить 28 269 004,90 рублей; 

-на развитие жилищной и  коммунальной инфраструктуры – 5 586 544 рублей ; 

-уличное освещение (поставка э/энергии, техническое обслуживание, монтаж э/сетей) 

планируется направить 5 249 888 рублей; 

- на санитарную очистку территории и озеленение города запланировано 3 860 884 рублей; 

- на благоустройство  территории (благоустройство дворовых территорий, ремонт тротуаров, 

приобретение детских игровых комплексов, обслуживание фонтанов и катков, бетонирование 

контейнерных площадок и др.) – 22 798 802,81 рублей; 

Дефицит бюджета по-прежнему остается на уровне предельного размера от 

собственных доходных источников. Размер дефицита на 2021 год максимальный 10%, что 

составляет 7 640 529 рублей. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано Городской Думе 

муниципального образования городское поселение город Боровск рассмотреть проект 

бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2021  год.  

 

  

 


