Пояснительная записка
по проекту бюджета городского поселения
«Город Таруса» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Доходы бюджета городского поселения «Город Таруса» на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов прогнозируются с учетом положений федерального
законодательства, законодательства субъекта Российской Федерации, местных нормативноправовых актов.
Собственными доходными источниками являются:
- налог на доходы физических лиц – по нормативу
-акцизы на дизельное топливо, производимое на территории
Российской Федерации
- налог на имущество физических лиц
- земельный налог физических и юридических лиц
-налоги на совокупный доход
-доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
-доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений
-прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение
Доходы местного бюджета определены на 2020 год в сумме 138 466 580 рублей 87
копеек, в том числе
собственные доходные источники 53 924 295 рублей 65 копеек, в том числе
налоговые доходы – 50 946 365 рублей, неналоговые доходы – 2 977 930 рублей 65 копеек;
безвозмездные поступления – 84 542 285 рублей 22 копейки, в том числе дотация от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 4 052 644 рубля,
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
в
сумме
80 489
641
рубль
22копейки.
Формирование расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022
годы осуществлялось с учетом исполнения расходных полномочий в соответствии с
федеральным законодательством, законами Калужской области.
Расходы местного бюджета определены на 2020 год в сумме 140 664 713 рублей 22
копейки.
Расходы по аппарату составят 10 715 809 рублей, по главе администрации –
806 997 рублей.
Резервный фонд запланирован на 2020 год в сумме 200000 рублей, что составляет 0,14
процента расходов местного бюджета, на 2021 год -200000 рублей, что составляет 0,24
процент, на 2022 год – 200000 рублей, что составляет 0,23 процента.
По спасательной службе на водах заложены расходы в сумме на 2020 год – 873 382
рубля, на 2021 год – 895 079 рублей , на 2022 год – 920 222 рубля.
По национальной экономике заложены расходы на утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утвержденной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдачу разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том
числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, на
2020 год в сумме 1 300 000 рублей.
По дорожному хозяйству расходы составят 5 953 984 рубля.

По жилищно-коммунальному хозяйству на 2020 год учтены расходы по жилищному
хозяйству в сумме 23 537 430 рублей 86 копеек,
по коммунальному хозяйству
запланированы расходы в сумме 17 891 036 рублей 29 копеек , на благоустройство – 57 105
711 рублей 80 копеек.
На культуру и кинематографию запланировано 1 954 239 рублей, на физическую
культуру и спорт – 400 000 рублей, на социальную политику – 7 570 526 рублей 27 копеек.
Передаются району полномочия с финансовыми средствами в сумме 2 717 597
рублей, в том числе расходы по формированию и содержанию архивных фондов в сумме
38 893 рубля, по созданию условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения в
сумме 352 104 рубля, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в сумме 2 155 600 рублей, по участию в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в сумме 171 000
рублей.
Дефицит местного бюджета составляет 2 198 132 рубля 35 копеек, что не превышает 10
процентов объема доходов бюджета городского поселения без учета безвозмездных
поступлений;
Доходы местного бюджета определены на 2021 год в сумме 84 620 563 рубля 48
копеек, в том числе
собственные доходные источники 55 142 525 рублей 65 копеек, в том числе
налоговые доходы – 52 164 595 рублей, неналоговые доходы – 2 977 930 рублей 65 копеек.
безвозмездные поступления – 29 478 037 рублей 83 копейки, в том числе дотация от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 4 052 644 рубля,
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
в
сумме
25 425 393
рубля
83
копейки.
Расходы местного бюджета определены на 2021 год в сумме 85 140 800 рублей 83
копейки, в том числе условно утвержденные в сумме 1 391 570 рублей.
По жилищно-коммунальному хозяйству учтены расходы по жилищному хозяйству в сумме
1 000 000 рублей, на благоустройство – 32 430 219 рублей 80 копеек, в том числе условно
утвержденные – 1 391 570 рублей, на коммунальное хозяйство – 19 538 476 рублей 29
копеек.
На культуру, кинематографию запланировано 1 600 000 рублей, на социальную политику –
7 629 724 рубля 74 копейки, на физическую культуру и спорт – 300 000 рублей .
Передаются району полномочия с финансовыми средствами в сумме 2 716 577
рублей, в том числе расходы по формированию и содержанию архивных фондов в сумме
38 893 рубля, по созданию условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения в
сумме 351 084 рубля, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в сумме 2 155 600 рублей, по участию в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в сумме 171 000
рублей.
Дефицит местного бюджета составляет 520 237 рублей 35 копеек.
Доходы местного бюджета определены на 2022 год в сумме 85 803 630 рублей 65
копеек, в том числе
собственные доходные источники 56 453 378 рублей 65 копеек, в том числе налоговые
доходы – 53 475 448 рублей, неналоговые доходы – 2 977 930 рублей 65 копеек.
безвозмездные поступления – 29 690 734 рубля 65 копеек, в том числе дотация от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 4 052 644 рубля, безвозмездные

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
25 638 090
рублей
65
копеек.
Расходы местного бюджета определены на 2022 год в сумме 85 803 630 рублей 65
копеек, в том числе условно утвержденные в сумме 2 805 645 рублей.
По жилищно-коммунальному хозяйству учтены расходы по жилищному хозяйств в сумме
1 000 000 рублей, по коммунальному хозяйству запланированы расходы в сумме 19 538 476
рублей 29 копеек , на благоустройство – 32 640 116 рублей 30 копеек, в том числе условно
утвержденные в сумме 2 805 645 рублей.
На культуру, кинематографию запланировано 1 600 000 рублей, на физическую культуру и
спорт – 300 000 рублей. на социальную политику – 8 033 510 рублей 06 копеек.
Передаются району полномочия с финансовыми средствами в сумме 2 716 577
рублей, в том числе расходы по формированию и содержанию архивных фондов в сумме
38 893 рубля, по созданию условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения в
сумме 351 084 рубля, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в сумме 2 155 600 рублей, по участию в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в сумме 171 000
рублей.
Профицит местного бюджета составляет 340 482 рубля 65 копеек.

