
 

 

 
 

 

Д У М А   Г О Р О Д С К О Г О   О К Р У ГА   Б О Г Д А Н О В И Ч  
 

П Р О Т О К О Л 

заседания рабочей группы Думы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний 
 

 

г. Богданович 

11 декабря  2014 года                                                                           № 3 

 
 

Председатель: Гребенщиков В.П., Председатель Думы городского округа 

Богданович 

Секретарь:  Закшевская А.Д., заведующий организационным отделом Думы  

Присутствуют члены рабочей группы: Мухачев А.М., Попов Д.В., 

Эреджепов В.Р. 

Приглашены на заседание рабочей группы: 

Токарев Г.В., начальник финансового управления администрации городского 

округа Богданович 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы городского округа Богданович  от 27.06.2013 г.  

№ 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городском округе Богданович», распоряжением 

Председателя Думы городского округа Богданович от 01.02.2013 г. № 3-р «О 

создании рабочей группы Думы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний», рабочая группа в данном составе 

правомочна рассматривать вопросы. 

 

      Гребенщиков В.П. ставит на голосование проект повестки дня. 

 

Итоги голосования: за – 5, против  - нет, воздержались – нет. 
 

Повестка дня утверждена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О бюджете городского округа Богданович на 2015 год и плановый  

период 2016-2017гг.  

 



      Гребенщиков В.П. доложил, что на публичные слушания выносится  

проект бюджета  городского округа Богданович на 2015 год и плановый 

период 2016-2017гг. Информация о проведении публичного слушания о 

бюджете городского округа Богданович на 2015 год и плановый период 2016-

2017гг. и сам бюджет были опубликованы в газете «Народное слово»  от  01      

декабря 2014 года и размещены на сайте городского округа Богданович. 

       За этот период замечаний и предложений в проект бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 гг. не поступило. 

  

        С информацией о бюджете городского округа Богданович на 2015 год и 

плановый период 2016-2017гг. выступили: 
 

 Токарев Г.В. Доходы бюджета городского округа Богданович 

Оценка доходов бюджета городского округа Богданович на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов произведена с применением 

коэффициентов ожидаемого роста поступлений доходов, применяемых при 

расчете доходов консолидированного бюджета, методики расчета налоговых 

и неналоговых доходов бюджета городского округа Богданович, и на 

основании прогнозов администраторов доходов. 

На 2015 год в бюджете городского округа Богданович  

предусмотрено доходов 1358247,1  тыс. руб., в том числе  налоговые и 

неналоговые доходы бюджета составят  238877 тыс. руб.,  межбюджетные 

трансферты из других уровней бюджетов – 1119370,1 тыс. руб. 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 17,6%. 

По сравнению с 2014  годом рост налоговых и неналоговых доходов 

составит 7%. 

По налогу на доходы физических лиц норматив зачисления  в  бюджет 

городского округа составит  18%,  остался на уровне 2014  года. 

 

Основными доходными источниками бюджета традиционно являются: 

 Сумма на 

2015 год 

Удельны

й вес 

Налог на доходы физических лиц 98110,0 41,1% 

Налоги на совокупный доход 22383,0 9,4% 

Налоги на имущество 34157,1 14,3% 

Доходы от использования имущества 26800,2 11,2% 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

 

30223,3 

 

12,7% 

 

Межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов 

предусмотрено на 2015 год – 1119370,1 тыс. руб. 

Доля безвозмездных поступлений из других бюджетов составляет 82,4%. 

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности предусмотрено  157105,0 тыс. руб., субсидии на 



выравнивание бюджетной обеспеченности – 421359,0  тыс. руб. Увеличение 

к уровню 2014  года на 8,1%. 

Прочих субсидий предусмотрено  33917,0 тыс. руб. 

Субвенций  предусмотрено  506989,1 тыс. руб. 

На 2016 год в бюджете городского округа Богданович  

предусмотрено доходов 1380872,3  тыс. руб., в том числе  налоговые и 

неналоговые доходы бюджета составят  248660,0 тыс. руб.,  

межбюджетные трансферты от других уровней бюджетов – 1132212,3 

тыс. руб. 

Доля налоговых и налоговых доходов бюджета составляет 18%. 

По сравнению с 2015  годом рост налоговых и неналоговых доходов 

составит 4%. 

Доля безвозмездных поступлений из других бюджетов составляет 82%. 

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности предусмотрено – 167100, 0 тыс. руб., субсидии на 

выравнивание бюджетной обеспеченности – 387316,0 тыс. руб. Снижение к 

уровню 2015  года на 4,2%. 

На 2017 год в бюджете городского округа Богданович  

предусмотрено доходов 1433877,3  тыс. руб., в том числе  налоговые и 

неналоговые доходы бюджета составят  258154,0 тыс. руб.,  

межбюджетные трансферты то других уровней бюджетов – 1175723,3 

тыс. руб. 

Доля налоговых и налоговых доходов бюджета составляет 18%. 

По сравнению с 2015  годом рост налоговых и неналоговых доходов 

составит 3,8%. 

Доля безвозмездных поступлений из других бюджетов составляет 82%. 

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности предусмотрено – 167298, 0 тыс. руб., субсидии на 

выравнивание бюджетной обеспеченности – 388052,0 тыс. руб. Увеличение к 

уровню 2016  года на 0,2%. 

Расходы бюджета городского округа Богданович 

Расходы бюджета городского округа Богданович на 2015  год 

планируются в сумме  1 358 247,1  тыс. руб., из них на выполнение 

расходных полномочий городского округа – 817 341,0 тыс.руб.( с учетом 

применения МФ СО оптимизации  в размере  6,0 %).   

Бюджет городского округа Богданович на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов сформирован в программном формате. Главными 

распорядителями средств бюджета городского округа Богданович 

разработано одиннадцать муниципальных  программ с общим объемом 

расходов на 2015  год 1 343 793,6 тыс. руб. Доля расходов бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных программ, составила 98,9 %. 

Непрограммные направления деятельности составляют 1,1 %. 

В 2015  году и плановом периоде 2016  и 2017  годах дефицит бюджета 

не  планируется. 

Резервный фонд на 2015  год сформирован в объеме  600,0 тыс. руб. 



В бюджете 2015  года на фонд оплаты труда работникам бюджетной 

сферы заложено  878 733,3 тыс. руб.,  на оплату коммунальных услуг – 

96 785,9 тыс.руб. 

Расходы бюджета распределены следующим образом: 

Наименование раздела                                 Сумма,  

тыс. руб. 

Уд. вес  

в общем 

объеме,  

в % 

Общегосударственные вопросы                82 583,0 6,1 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

6 566,2 0,5 

Национальная экономика 63 484,3 4,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 57 485.0 4,2 

Охрана окружающей среды 199,0 0,0 

Образование 889 376,0 65,5 

Культура, кинематография 94 919,0 7,0 

Социальная политика 125 592,6 9,2 

Физическая культура и спорт 36 562,0 2,7 

Средства массовой информации 1 060.0 0,1 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

420,0 0,0 

Всего расходов 817 341,0 100 

 

Гребенщиков В.П. Подведем итоги. 

 

       1. Информацию о проекте бюджет городского округа Богданович на 2015 

год и плановый период 2016 -2017гг. принять к сведению.  

       2. Главе городского округа Богданович: 

       2.1  направить в Думу городского округа Богданович бюджет городского 

округа Богданович на 2015 год и плановый период 2016 -2017гг. с учетом 

дефицита; 

       2.2 подготовить полную информацию по расходам на содержание МКУ 

«Административно-хозяйственное управление» на 2015 год. 

 

Предложения ставится на голосование. 

 

Итоги голосования: единогласно – 5, против – нет, воздержались – нет. 

 

Решение принято. 

 
 

Председатель заседания      В.П. Гребенщиков 

 

Секретарь заседания                А.Д. Закшевская 
 


