
     10.10.2019       1915 

 

 

Об утверждении методик прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

и планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа 

Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

 

В соответствии со статьями 174.1. и 174.2. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 

№ 586-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», решением Думы от 27.03.2014 № 20 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Богданович», 

руководствуясь статьей 28  Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:  

1.1. Методику прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов (приложение № 1); 

1.2. Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

(приложение № 2).  

1.3. Вопросы местного значения, учтенные при планирования бюджетных 

ассигнований бюджета городского округа Богданович на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов (приложение № 3). 

2. Финансовому управлению администрации городского округа Богданович 

(Токареву Г.В.) использовать методики при формировании проекта бюджета 

городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 27.09.2018 № 1742 «Об утверждении методик прогнозирования 

налоговых и неналоговых доходов и планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» с 1 января 2020  года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токарева Г.В. 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

consultantplus://offline/ref=8621566607CEAAA61D734F527DD2C5041CED03CD0C2EE4A4E2CC65DC83DD1B3B7B6F3A1829A9CA6274A9B9N5aFF
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Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 10.10.2019 № 1915 

  

Методика 

 прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа Богданович на 2020 год (далее – очередной финансовый год) и плановый 

период 2020 и 2021 годов (далее – плановый период) применяется в целях 

определения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа Богданович на очередной финансовый год и плановый период.  

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа Богданович производится по следующим источникам доходов: 

 

1. Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы 

физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц (за исключением 

налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ) в консолидированный бюджет 

Свердловской области с территории городского округа Богданович на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

Ддфл = Ддфлтг * КД * К1, где 

 

Ддфлтг – фактическое поступления по налогу на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет Свердловской области с территорий городского 

округа Богданович в текущем году по состоянию на 01 июля (01 октября) 

текущего года; 

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений налога в консолидированный 

бюджет Свердловской области и бюджет городского округа Богданович в течение 

трех лет, предшествующих текущему году; 

К1 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Прогноз по налогу на доходы физических лиц в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год может быть 

скорректирован с учетом изменений отраслевой структуры экономики городского 
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округа Богданович,  прогноза крупных предприятий по поступлениям налога, 

данных администратора указанного платежа и прогноза ожидаемого поступления 

налога в текущем финансовом году. 

Прогноз по налогу на доходы физических лиц в бюджет городского округа 

Богданович будет рассчитан исходя из норматива отчислений в бюджет 

городского округа в соответствии с законодательством РФ и законодательством 

Свердловской области. 

2. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 

у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области с 

территории городского округа Богданович на очередной финансовый год 

рассчитывается по формуле: 

Ддфлп = Ддфлптг* КД * К1, где 

 

Ддфлптг – фактические поступления по налогу на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области с 

территорий городского округа Богданович в текущем году по состоянию на 01 

июля (01 октября) текущего года; 

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанного исходя из динамики поступлений налога в консолидированный 

бюджет Свердловской области и бюджет городского округа Богданович в течение 

трех лет, предшествующих текущему году; 

К1 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 

у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ в 

бюджет городского округа Богданович будет рассчитан исходя из норматива 

отчислений в бюджет городского округа в соответствии с законодательством РФ 

и законодательством Свердловской области. 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 
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3. Акцизы. 

Объем поступлений акцизов на дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, в бюджет городского округа Богданович 

рассчитывается по формуле: 

Да = Датг *КД * К2, где 

 

Датг – объем поступлений акцизов в бюджет городского округа Богданович 

по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года; 

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений акцизов в бюджет городского 

округа Богданович за период в течение пяти лет, предшествующих текущему 

году; 

К2 – коэффициент ожидаемого роста поступлений по акцизам в очередном 

финансовом году. 

Прогноз по акцизам на очередной финансовый год может быть 

скорректирован с учетом данных администратора указанных платежей. 

4. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Объем поступлений по налогу, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 

Свердловской области с территории городского округа Богданович на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

Ду = Дуд + Дудр, где  

 

Дуд – объем поступлений налога, взимаемого с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в консолидированный 

бюджет Свердловской области с территории городского округа Богданович на 

очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дуд = Дудтг * КД * К3 * Кк, где 

 

Дудтг – объем поступлений налога, взимаемого с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консолидированный 

бюджет Свердловской области с территории городского округа Богданович по 

состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года; 

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в бюджет 

городского округа Богданович в течение трех лет, предшествующих текущему 

году; 

Кк – корректирющий коэффициент, учитывающий изменение в налоговом 

законодательстве (1,2180758); 

К3 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Дудр - объем поступлений налога, взимаемого с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
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на величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области с 

территории городского округа Богданович на очередной финансовый год 

определяется по формуле: 

Дудр = Дудртг * КД * К3 * Кк, где 

 

Дудртг - объем поступлений налога, взимаемого с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области с 

территории городского округа Богданович по состоянию на 1 июля (1 октября) 

текущего года; 

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в бюджет 

городского округа Богданович в течение трех лет, предшествующих текущему 

году; 

Кк – корректирющий коэффициент, учитывающий изменение в налоговом 

законодательстве (1,2180758); 

К3 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз по налогу, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в бюджет городского округа Богданович будет рассчитан 

исходя из норматива отчислений в бюджет городского округа в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством Свердловской области. 

Прогноз по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, на очередной финансовый год может быть 

скорректирован с учетом данных администратора указанного платежа. 

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности в бюджет городского округа Богданович на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

Двм = Двмтг * КД* К4, где 

 

Двмтг – фактические поступления по данному налогу в бюджет городского 

округа Богданович по состоянию на 01июля (1 октября) текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в бюджет 

городского округа Богданович в отчетном финансовом году; 

К4 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

6. Единый сельскохозяйственный налог. 

Объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в бюджет 

городского округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по 

формуле: 

Десх = Десхтг * КД * К5, где 
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Десхтг – фактические поступления по данному налогу в бюджет городского 

округа Богданович по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в бюджет 

городского округа Богданович в течение трех лет, предшествующих текущему 

году; 

К5 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

7. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения.  

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения, в бюджет городского округа Богданович на 

очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дп = Дптг * КД * К6, где 

 

Дптг – фактические поступления налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения, в бюджет городского округа Богданович по 

состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в бюджет 

городского округа Богданович в течение двух лет, предшествующих текущему 

году; 

К6 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

 

8. Налог на имущество физических лиц. 

Объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в бюджет 

городского округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по 

формуле: 

Димфл = Димфлнач * Кт * К7 * Ксоб * Кдефл, где 

 

Димфлнач – сумма налога, начисленная к уплате в бюджет городского 

округа Богданович за отчетный финансовый год (данные информационного 

массива № 65н); 

Кт – коэффициент ожидаемого роста начислений в текущем году; 

К7 – коэффициент ожидаемого роста начислений в очередном финансовом 

году; 

Ксоб – коэффициент собираемости налога на имущество физических лиц в 

очередном финансовом году; 
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Кдефл – коэффициент дефлятор в соответствии со статьями 11 и 404 НК 

РФ.  

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

9. Земельный налог с организаций. 

Объем поступлений по земельному налогу с организаций в бюджет 

городского округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по 

формуле: 

Дзо = Дзотг * КД * К8 *, где 

 

Дзотг – фактические поступления по земельному налогу с организаций в 

бюджет городского округа Богданович за второй квартал текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в бюджет 

городского округа Богданович в течение трех лет, предшествующих текущему 

году; 

К8 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

 

10. Земельный налог, взимаемый с физических лиц. 

Объем поступлений по земельному налогу с физических лиц в бюджет 

городского округа Богданович области на очередной финансовый год 

рассчитывается по формуле: 

Дзфл = Дзфнач* Кт * К8 * Ксоб, где 

 

Дзфнач – сумма налога, начисленная к уплате за отчетный финансовый год 

(данные информационного массива №65н); 

Кт – коэффициент ожидаемого роста начислений в текущем году; 

К8 – коэффициент ожидаемого роста начислений в очередном финансовом 

году; 

Ксоб - коэффициент собираемости земельного налога с физических лиц в 

очередном финансовом году. 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

 

11. Государственная пошлина. 

Объем поступлений государственной пошлины в бюджет городского округа 

Богданович на очередной финансовый рассчитывается по формуле: 

Дпош = Дпоштг * КД * К9, где 

 

Дпоштг – фактические поступления государственной пошлины в бюджет 

городского округа Богданович по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего 

года; 
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КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в бюджет 

городского округа Богданович течение трех лет, предшествующих текущему 

году; 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Прогноз по государственной пошлине на очередной финансовый год может 

быть скорректирован с учетом данных администраторов указанных платежей. 

 

12. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим городскому округу Богданович. 

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу Богданович, на 

очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дд = Ддср * Кср* К9, где 

 

Ддср – среднее за три года, предшествующие текущему году, поступление 

доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям в 

бюджет, принадлежащим городскому округу Богданович в бюджет городского 

округа Богданович; 

Кср - средний коэффициент роста поступлений данного платежа по 

состоянию на 1 июля текущего года к поступлениям данного платежа 

по состоянию на 1 июля отчетного года; 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим городскому округу Богданович, на очередной 

финансовый год может быть скорректирован с учетом данных администратора 

указанного платежа. 

13. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 

также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков, в бюджет городского округа Богданович на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дазгс = Дазгср * КДтз * К10, где 

 

Дазгср – среднее за три года, предшествующих текущему году, поступление 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
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государственная собственность на которые не разграничена в бюджет городского 

округа Богданович; 

КДтз – коэффициент погашения дебиторской задолженности (1,139908);  

К10 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году; 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом данных администратора указанного платежа. 

 

14. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городского округа Богданович. 

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городского округа Богданович на очередной 

финансовый год определяется администратором доходов исходя из ожидаемых 

поступлений в текущем году в бюджет городского округа Богданович.  

 

15. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений). 

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), 

в бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый год 

рассчитывается по формуле: 

Даиоу = Даиоуср * КД * К9, где 

 

Даиоуср – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), в бюджет 

городского округа Богданович; 

КД – средний коэффициент роста поступлений данного платежа по 

состоянию на 1 июля текущего года к поступлениям данного платежа 

по состоянию на 1 июля отчетного года; 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом данных администраторов указанных платежей. 

 

16. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную 

казну (за исключением земельных участков). 

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 

муниципальную казну (за исключением земельных участков), в бюджет 
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городского округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по 

формуле: 

Даик = Даиктг * КД * КДтз * К9, где 

 

Даиктг – фактические поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего муниципальную казну, в бюджет городского округа Богданович 

по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в бюджет 

городского округа Богданович в течение трех лет, предшествующих текущему 

году; 

КДтз - коэффициент погашения дебиторской задолженности (1,095345); 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован по 

данным администраторов указанных платежей. 

 

17. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий. 

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, в бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый 

год рассчитывается по формуле: 

Дпуп = Дпупср * КД * К9, где 

 

Дпупср – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

в бюджет городского округа Богданович; 

КД – средний коэффициент роста поступлений данного платежа по 

состоянию на 1 июля текущего года к поступлениям данного платежа 

по состоянию на 1 июля отчетного года; 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом данных администратора указанного платежа. 

 

18. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Объем поступлений прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в бюджет 
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городского округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по 

формуле: 

Дппи = Дппитг * КД * К9, где 

 

Дппитг – фактические поступления прочих поступлений от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

бюджет городского округа Богданович на 1 июля (1 октября) текущего года; 

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в бюджет 

городского округа Богданович в течение трех лет, предшествующих текущему 

году; 

К9 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован по 

данным администратора указанных платежей.  

19. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый год 

определяется администратором указанных доходов. Прогноз поступлений платы 

за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет городского округа 

Богданович будет рассчитан исходя из норматива отчислений в бюджет 

городского округа в соответствии с законодательством РФ и законодательством 

Свердловской области. 

20. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства. 

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в бюджет городского округа Богданович на 

очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

Допу = Допутг * КД * К11, где 

Допутг – фактические поступления доходов от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства в бюджет городского округа 

Богданович на 1 июля (1 октября) текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в бюджет 

городского округа Богданович в течение трех лет, предшествующих текущему 

году; 

К11 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 

основании расчетов администраторов указанных платежей. 
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21. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 

находящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов от 

продажи земельных участков). 

Объем поступлений доходов от продажи квартир, находящихся в 

муниципальной собственности в бюджет городского округа Богданович, на 

очередной финансовый год определяется по формуле: 

Дпк = Дпкср * К11, где: 

Дпкср – среднее за три года, предшествующих текущему году, поступление 

доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности, в 

бюджет городского округа Богданович; 

К11 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году; 

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов, находящихся в муниципальной собственности, в бюджет городского 

округа Богданович на очередной финансовый год определяется по формуле: 

 

Дпа = Дпаср * К11, где: 

Дпаср – среднее за три года, предшествующих текущему году, поступление 

доходов от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся в 

муниципальной собственности, в бюджет городского округа Богданович; 

К11 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован по 

данным администратора указанных платежей.  

22. Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет городского 

округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дпзгс = Дпзгсср * К11, где 

 

Дпзгсср – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в консолидированный бюджет в 

бюджет городского округа Богданович; 

К11 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом данных администратора указанных платежей. 

23. Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена. 

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности в бюджет городского округа Богданович, на 

очередной финансовый год определяется по формуле: 

Дпзм = Дпзмср * К11, где: 
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Дпзмср среднее за три года, предшествующих текущему году, поступление 

доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности в бюджет городского округа Богданович; 

К11 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом данных администратора указанных платежей. 

24. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в бюджет 

городского округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по 

формуле: 

Дш = Дштг * КД * К9, где 

 

Дштг – фактические поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба в 

бюджет городского округа Богданович на 1 июля (1 октября) текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в бюджет 

городского округа Богданович в течение трех лет, предшествующих текущему 

году; 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом данных администраторов указанных платежей. 

25. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов, применяемые 

при формализованном прогнозировании налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Свердловской области и бюджета городского 

округа Богданович, на очередной финансовый год. 

 
№ 

п/п 

Наименование доходов Значение 

коэффициента 

2020 год к 

2019 году 

1 2 3 

1. Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы 

физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц на основании патента) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента 

К1=1,044 

2. Акцизы по подакцизным товарам: 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, 

 

К2=1,000 
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прямогонный бензин 

3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

К3=1,042 

4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности К4=0,9 

5. Единый сельскохозяйственный налог К5=1,010 

6. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
К6=1,038 

7. Налог на имущество физических лиц К7=1,028 

8. Земельный налог К8=1,000 

9. Государственная пошлина 

Неналоговые доходы (за исключением доходов от сдачи в аренду 

земельных участков, доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства, доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов и земельных участков)   К9=1,034 

10. Доходы от сдачи в аренду земельных участков К10=1,040 

11. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов и 

земельных участков 

 

К11=1,000 

 

25. Расчет налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Богданович на плановый период. 

Расчет налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Богданович  на плановый период производится на базе прогноза налоговых и 

неналоговых доходов бюджета городского округа Богданович на очередной 

финансовый год с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области, а также с применением 

коэффициентов ожидаемого роста поступлений доходов, применяемых при 

прогнозировании налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Свердловской области и бюджета городского округа Богданович, на 

плановый период. 

Объем поступлений налога на имущество физических лиц на плановый 

период определяется на основании кадастровой стоимости объектов 

недвижимости по ставкам, установленным НК РФ, с учетом предоставленного 

органами местного самоуправления права повышать данные ставки, но не более 

чем в три раза, а также с учетом льгот и вычетов, предусмотренных НК РФ. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Богданович на плановый период может быть скорректирован на основании 

расчетов администраторов. 

26. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов, применяемые 

при прогнозировании налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Свердловской области и бюджета городского округа Богданович, на 

плановый период. 
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№ 

п/п 

Наименование доходов Значение коэффициента 

2021 год к 

2020 году 

2022 год к 

2021 году 

1 2 3 4 

1. Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на 

доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

1,048 1,049 

2. Акцизы по подакцизным товарам 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный 

бензин, прямогонный бензин 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

1,196 1,040 

4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
0,25 - 

5. Единый сельскохозяйственный налог 1,008 1,008 

6. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
1,025 1,011 

7. Налог на имущество физических лиц - - 

8. Земельный налог 1,000 1,000 

9. Государственная пошлина 

Неналоговые доходы (за исключением доходов от сдачи в 

аренду земельных участков, доходов от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства, доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов и 

земельных участков) 

1,037 1,037 

10. Доходы от сдачи в аренду земельных участков  1,040 1,040 

11. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов и земельных участков 

 

1,000 1,000 
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Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

10.10.2019 № 1915 

  

Методика 

планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Расходные полномочия городского округа – полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, учитываемые для 

расчета индекса бюджетных расходов. 

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя и стоимость 

полномочия определяются с учетом коэффициентов индексации расходов. 

Индексация расходов – оценка расходных полномочий городского округа с 

учетом повышения оплаты труда, роста тарифов на коммунальные услуги. 

Оценка расходных полномочий городского округа определяется с учетом 

следующих коэффициентов индексации: 

1) фондов оплаты труда отдельных категорий работников учреждений 

образования, культуры и архивной деятельности с 1 января 2020 года – 1,05, с 1 

января 2021 года – 1,06, с 1 января 2022 года –1,068 определенных исходя из 

прогнозных значений среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 

Свердловской области в 2020 году в размере 38003 рублей, в 2021 году - 40283 

рублей, в 2022 году - 43022 рублей; 

2) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 

октября 2020 года -1,038, с 1 октября 2021 года-1,04; с 1 января 2022 года-1,04 в 

связи с ростом потребительских цен;  

3) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных 

организаций (за исключением педагогических, инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

перечень которых устанавливается Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области), работников организаций дополнительного 

образования детей (за исключением педагогических), работников прочих 

организаций образования и культуры, работников организаций физической 

культуры и спорта и работников единых дежурно-диспетчерских служб с 01 

октября 2020 года – 1,038, с 1 октября 2021 года-1,04, с 1 октября 2022 года-1,04 в 

связи с ростом потребительских цен;  

4) остальных расходов с 1 января 2020 года -1,038, с 1 января 2021 года-

1,04, с 1 января 2022 года-1,04 в связи с ростом потребительских цен. 

Коэффициенты индексации определены исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Для оценки расходных полномочий учитываются:  

-  численность постоянного населения по состоянию на 01 января 2019 года 

45 681 чел.; 
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- половозрастной состав постоянного населения по состоянию на 01 января 

2018 года – по данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области, в том числе: 

- детей в возрасте от 2 лет (включительно) до 18 лет (включительно) -10 

125; 

-  жителей в возрасте от 7 лет (включительно) до 30 лет (исключительно) - 

11 611; 

-жителей в возрасте от 14 лет (включительно) до 30 лет (исключительно) – 

7 739; 

- плановая численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях по состоянию на 01 сентября 2019 года − по 

данным Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области 5 937; 

- протяженность автомобильных дорог местного значения по состоянию на 

01 января 2019 года - 354,0 км, в том числе по категориям: III – 4,5 км,  IV – 68,3 

км, V – 281,2 км – по данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области; 

- площадь жилищного фонда по состоянию на 01 января 2019 года – 1100,9 

тыс.м2;  показатель оборудования жилищного фонда – 53; число семей, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01 

января 2019 года - 728 единиц; площадь жилых помещений в многоквартирных 

домах муниципальной формы собственности по состоянию на 1 января 2019 

года – 41,4 тыс.м2 – по данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Курганской области; 

- площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 1 

января 2019 года – 2,2 тыс. м2 – по данным Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области; 

- минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на 2020 год – 9,72 руб., численность постоянного 

населения, проживающего в индивидуальных жилых домах – 20 636 чел. – по 

данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области;  

-  общая площадь земель застройки в категории «земли населенных 

пунктов» по состоянию на 01 января 2019 года – по данным Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области - 1771 га;  

- площадь лесных участков, учтенных в государственном лесном реестре, по 

состоянию на 1 июня 2019 года – по данным Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области - 1309 га;  

-   количество напорных гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности городского округа, по состоянию на 

01 июня 2019 года – 15,  

- площадь водных объектов, находящихся в собственности муниципальных 

образований, по состоянию на 01 июня 2019 года – по данным Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области - 0;  
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- количество единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному 

фонду, по состоянию на 01 января 2019 года – по данным Управления архивами 

Свердловской области – 21 340; 

Суммы расходов по подразделам в проекте бюджета при расчетах по 

нормативу на 1 жителя округа округляются до целых тысяч рублей. 

В бюджете городского округа учитываются субвенции, субсидии и иные 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета местному 

бюджету. 

Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств на стадии формирования проекта бюджета городского округа 

Богданович на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных 

обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых 

обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не 

планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном 

финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к 

изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 

на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 

включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) 

получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и 

нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов). 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 

обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых 

обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), договорами и соглашениями, предлагаемыми 

(планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в 

очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к 

изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 

на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 

включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями 

бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых 

актов (муниципальных правовых актов). 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов осуществляется с учетом показателей муниципального 

задания. 

Определение объемов финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий производится на основании представленных ГРБС: 
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- для бюджетных и автономных учреждений - в виде субсидий в 

соответствии с показателями плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- для казенных учреждений, в соответствии с показателями бюджетной 

сметы. 

Результаты представленных расчетов должны быть сопоставимы с 

плановыми объемами финансирования учреждений в текущем финансовом году. 

Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, осуществляется на основе 

проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период 2021 и 2022 годов. 

В случаях изменения действующих расходных обязательств, связанных с 

изменениями законодательства, планируются уточненные значения бюджетных 

ассигнований. 

Объем ассигнований на 2020 год и плановый период 202 и 2022 годов по 

главным распорядителям бюджетных средств может быть изменен на основании 

решений Думы ГО Богданович. 

Главные распорядители бюджетных средств общий объем выделенных 

ассигнований вправе самостоятельно распределять между получателями по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов РФ и 

перераспределять их так же по решениям Думы ГО Богданович. 

Главные распорядители бюджетных средств обязаны предусмотреть в 

расходах бюджетополучателей за счет бюджета городского округа: 

- средства на софинансирование федеральных и областных программ в 

объемах не менее, чем предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 

- средства на финансирование муниципальных программ, действующих в 

планируемом году в пределах доведенных расходных полномочий городского 

округа. 

Оценка расходных полномочий городского округа учитывает решения 

комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления 

муниципальных образований, по исходным данным для расчета межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов и определяется по следующим разделам и подразделам: 

 

Содержание органов местного самоуправления  

городского округа Богданович 

 

Объем бюджетных ассигнований на содержание органов местного 

самоуправления городского округа определяется по формуле 

 

ОРомс го i = ФОТ го i * Кпр * Кинд = 60613,0*1,126* 1,01 =68933,0 тыс. рублей,  

где: 

 

ОРомс го i – оценка расходных полномочий на содержание органов 

местного самоуправления городского округа Богданович; 
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ФОТ го i – годовой фонд оплаты труда работников органов местного 

самоуправления городского округа Богданович; 

Кпр – коэффициент расходов на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Богданович (прочих расходов) –

 1,126; 

Кинд – коэффициент индексации годового фонда оплаты труда работников 

органов местного самоуправления городского округа Богданович –1,01. 

Годовой фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления 

городского округа Богданович (ФОТ го i) определяется по формуле 

 

ФОТ го i = ФОТ1 i * Чвдл i + ФОТ2 i * Чомс i + ФОТ3 i * Чтех i + 

+ ФОТ4 i * Чэс i=1644,0*2 + 535,0* 97,5 + 218,0 * 20 + 535,0*1,5 = 

 3288,0 +52163,0+4360,0+ 802 = 60613,0 тыс. рублей 

где: 

ФОТ1 i – годовой фонд оплаты труда выборных должностных лиц 

городского округа Богданович определяется по формуле 

 

ФОТ1 i = До1 i * N1 * Кр i * n = 25.832 *42,5* 1,15* 1,302=1644,0 тыс. рублей, где: 

 

До1 i – должностной оклад выборного должностного лица городского 

округа Богданович – 25832,0 рублей (таблица 7 прилагается); 

N1 – количество должностных окладов выборного должностного лица 

городского округа Богданович в расчете на год – 42,5; 

Кр i – районный коэффициент, применяемый в городском округе 

Богданович, установленный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации – 1,15; 

n – норматив отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 

социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное 

медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – 1,302; 

Чвдл i – расчетная численность выборных должностных лиц городского 

округа Богданович определяется как: 

высшее должностное лицо городского округа Богданович– одно 

должностное лицо на городской округ; 

председатель представительного органа городского округа Богданович –

 одно должностное лицо на городской округ; 

ФОТ2 i – годовой фонд оплаты труда муниципального служащего 

городского округа Богданович определяется по формуле 
 

ФОТ2 i = До2 i * N2 * Кр i * Кп i * n= 8,400*42,5*1,15*1,302= 535,0 тыс. рублей, 

где: 
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До2 i – должностной оклад муниципального служащего городского округа 

Богданович - 8400,0 рублей (таблица 7 прилагается); 

N2 – количество должностных окладов муниципальных служащих 

городского округа в расчете на год – 42,5; 

Чомс i – общая расчетная численность должностных лиц органов местного 

самоуправления городского округа Богданович определяется по формуле 
 

Чомс i = Ч1 i + Ч2 i + Ч3 i + Ч4 i * Кдсн * Ккнп=1+2+4+68,6*1,2*1,1= 97,5 

 где: 

Ч1 i – расчетная численность депутатов представительного органа 

 городского округа Богданович, осуществляющих свою деятельность на 

постоянной основе, – 2 штатные единицы- десять процентов от общей 

численности депутатов представительного органа муниципального образования, 

утвержденной уставом муниципального образования (полученная расчетная 

численность округляется до целого числа и уменьшается на одну единицу, в 

случае если в соответствии с уставом городского округа председатель 

представительного органа городского округа избран представительным органом 

городского округа из своего состава – 1 штатная единица (2-1); 

Ч2 i – расчетная численность муниципальных служащих представительного 

органа i-го городского округа – один муниципальный служащий на 20 тысяч 

избирателей, проживающих на территории городского округа, но не менее одного 

муниципального служащего (37281 чел./20000 чел.= 1,86=2 штатные единицы; 

Ч3 i – расчетная численность муниципальных служащих контрольно-

счетного органа городского округа Богданович определяется по формуле 
 

Ч3 i = Чмин + (К1 i + К2 i) * Чмин=3+(0,4+0,0) *3=4,2=4,0  

где: 

Чмин – минимальная расчетная численность муниципальных служащих 

контрольно-счетного органа городского округа – 3 штатные единицы; 

К1 i – 0,4 - коэффициент, установленный от объема произведенных 

расходов бюджета городского округа Богданович по данным годового отчета об 

исполнении местного бюджета за 2018 год (1 647 864,1 тыс. рублей), значения 

которого приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Номе

р 

строк

и 

Объем расходов бюджета городского округа за 

2018 год (млн. рублей) 

Размер коэффициента 

1. Свыше 25 000 2,5 

2. От 10 000 до 25 000 включительно 1,0 

3. От 5 000 до 10 000 включительно 0,8 

4. От 2 000 до 5 000 включительно 0,6 

5. От 1 000 до 2 000 включительно 0,4 

6. От 200 до 1 000 включительно 0,0 

7. До 200 включительно -0,2 
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К2 i – 0,0- коэффициент, установленный от количества участников 

бюджетного процесса (37муниципальных учреждений) на территории городского 

округа Богданович на конец отчетного периода по данным годовой бюджетной 

отчетности за 2018 год, значения которого приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Номер 

строки 

Количество участников бюджетного процесса 

(муниципальных учреждений) в городском округе 

(единиц) 

Размер коэффициента 

1. Свыше 500 2,8 

2. От 220 до 500 включительно 1,2 

3. От 100 до 220 включительно 0,2 

4. До 100 включительно 0,0 

 

Ч4 i – расчетная численность муниципальных служащих Администрации 

городского округа Богданович, Финансового управления администрации 

городского округа Богданович, Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович определяется по формуле 

Ч4 i = Ч i * Кмс=45,700*1,5=68,6 тыс. человек,  

где: 

Ч i – 1,5 - численность постоянного населения городского округа 

Богданович – 45700 человек; 

Кмс – коэффициент, установленный от численности муниципальных 

служащих на одну тысячу жителей городского округа, значения которого 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Номер 

строки 

Численность населения 

городского округа (тыс. человек) 

Размер коэффициента 

 

1 2 3 

1. Свыше 500 0,65 

2. От 200 до 500 включительно 1,0 

1 2 3 

3. От 67,5 до 200 включительно 1,1 

4. От 50 до 67,5 включительно 1,3 

5. От 30 до 50 включительно 1,5 

6. От 19,2 до 30 включительно 1,7 

7. От 15,5 до 19,2 включительно 2,0 

8. От 10 до 15,5 включительно 2,4 

9. От 5 до 10 включительно 3,0 

10. От 4 до 5 включительно 5,0 

11. До 4 включительно 5,0 

Кдсн – 1,2 коэффициент, установленный от доли сельского населения 

городского округа (36,3%), значения которого приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Номер 

строки 

Доля сельского населения 

городского округа 

(%) 

Размер коэффициента 

для городских округов 

с численностью населения 

до 60 тыс. человек 

включительно 

для городских округов 

с численностью населения 

свыше 60 тыс. человек 

1. Свыше 80 1,5 1,25 

2. От 50 до 80 включительно 1,3 1,15 

3. От 30 до 50 включительно 1,2 1,10 

4. От 15 до 30 включительно 1,1 1,05 

5. До 15 включительно 1,0 1,00 

Ккнп –1,1- коэффициент, установленный от количества сельских 

населенных пунктов городского округа (40сельских населенных пунктов), 

значения которого приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Номе

р 

строк

и 

Численность населения 

городского округа 

(тыс. человек) 

Количество сельских 

населенных пунктов 

(единиц) 

Размер 

коэффициента 

 

1 2 3 4 

1. Свыше 60 свыше 50 1,1 

1 2 3 4 

2.  от 10 до 50 включительно 1,05 

3. до 10 включительно 1,0 

4. От 30 до 60 включительно свыше 50 1,2 

5. от 10 до 50 включительно 1,1 

6. до 10 включительно 1,0 

7. От 5 до 30 включительно свыше 70 1,6 

8. от 50 до 70 включительно 1,4 

9. от 10 до 50 включительно 1,2 

10. до 10 включительно 1,0 

11. До 5 включительно свыше 40 1,6 

12. от 10 до 40 включительно 1,4 

13. до 10 включительно 1,0 

 

ФОТ3 i – годовой фонд оплаты труда работника, замещающего должность, 

не отнесенную к должности муниципальной службы, и осуществляющего 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

младшего обслуживающего персонала, водителя (далее – технический работник) 

городского округа Богданович определяется по формуле 

 

ФОТ3 i = До3 i * N3 * Кр i * Кп i * n=5.020*29*1,15*1,302= 218,0 тыс. рублей,  

где: 

До3 i – 5020,0 рублей- должностной оклад технического работника 

городского округа (таблица 7 прилагается); 
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N3 – количество должностных окладов технических работников городского 

округа в расчете на год – 29; 

Чтех i – расчетная численность технических работников городского округа 

Богданович определяется по формуле 

 

Чтех i = (Чвдл i + Чомс i) * Ктех= (2+97,5) =99,5 * 0,2 = 19,9 = 20,0 

 где: 

Ктех – коэффициент, установленный от доли технических работников, – 0,2; 

ФОТ4 i – годовой фонд оплаты труда муниципального служащего 

функционального органа администрации городского округа, осуществляющего 

мероприятия по размещению участниками государственной интегрированной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

информации на едином портале бюджетной отчетности Российской Федерации, 

определяется по формуле: 

 

ФОТ4 i = До2 i * N2 * Кр i * Кп i * n =8,400,0*42,5*1,15*1,302= 535,0 тыс. рублей,  

где: 

Чэс i – расчетная численность муниципальных служащих функционального 

органа администрации городского округа, осуществляющих мероприятия по 

размещению участниками государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, – 1,5 

штатной единицы муниципальных служащих на городской округ. 

Размеры должностных окладов выборных должностных лиц, 

муниципальных служащих и технических работников органов местного 

самоуправления городских округов, указанные в настоящей методике, являются 

расчетными и используются для определения размера оценки расходных 

полномочий на содержание органов местного самоуправления городского округа 

Богданович. 

Согласно законодательства Российской Федерации органы местного 

самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих. Размер должностного оклада, 

а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальных 

служащих и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными 

правовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципального 

образования самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области. 
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Таблица 7 

Размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления 

городского округа 

 
Номер 

строки 

Численность населения 

городского округа 

(тыс. человек) 

Городские округа 

размер должностного оклада (рублей) 

 в
ы

б
о
р
н

о
е 

д
о
л
ж

н
о
ст

н
о
е 

 л
и

ц
о
 

 м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

 с
л
у
ж

ащ
и

й
 

 т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 р

аб
о
тн

и
к
 

1. Свыше 500 51 075 10 980 5020 

2. Свыше 200 до 500 включительно 42 003 9722 5020 

3. Свыше 80 до 200 включительно 38 679 9172 5020 

4. Свыше 60 до 80 включительно 35 360 8653 5020 

5. Свыше 30 до 60 включительно 25 832 8400 5020 

6. До 30 включительно 23 159 8156 5020 

 

Формирование и содержание муниципального архива 

Объем бюджетных ассигнований на формирование и содержание 

муниципального архива, расположенного в границах городского округа, 

определяется по формуле 

 

ОРма i = (Сма * N i * К i), где: 

ОРма i – оценка расходных полномочий по формированию и содержанию 

муниципального архива городского округа; 

Сма – стоимость муниципальной услуги по формированию и содержанию 

муниципального архива на одну единицу хранения, относящуюся 

к муниципальному архивному фонду – 65,5 рубля; 

N i – количество единиц хранения, относящихся к муниципальному 

архивному фонду городского округа; 

К i – поправочный коэффициент городского округа, учитывающий 

особенности структуры сети муниципальных архивных учреждений, 

расположенных на территории городского округа -1. 

 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка     

Объем бюджетных ассигнований на оказание поддержки гражданам 

и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
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условий для деятельности народных дружин городского округа определяется 

по формуле 

 

ОРооп го i = Сооп * Ч го i, где: 

ОРооп го i – оценка расходных полномочий по созданию условий 

для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка городского округа; 

Сооп – стоимость полномочия по созданию условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

на одного жителя городского округа – 13,3 рубля; 

Ч го i – численность постоянного населения городского округа. 

 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений  

терроризма и экстремизма 

Оцениваются расходы на участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма. 

Объем бюджетных ассигнований на участие в профилактике терроризма 

и экстремизма на территории городского округа определяется по формуле 

 

ОРптэ го i = Сптэ го* Ч i, где: 

ОРптэ го i – оценка расходных полномочий на участие в профилактике 

терроризма и экстремизма городского округа; 

Сптэ го – стоимость расходных полномочий на участие в профилактике 

терроризма и экстремизма на одного жителя городского округа – 13,4 рубля; 

Ч i – численность постоянного населения городского округа. 

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона 

Объем бюджетных ассигнований на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую 

оборону городского округа определяется по формуле 

 

ОРгочс го i = (Сгочс го * Ч i + Седдс * Чеддс i) * Кгочс го i, где: 

ОРгочс го i – оценка расходных полномочий на предупреждение 

и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданскую оборону городского округа; 

Сгочс го – стоимость полномочия на проведение мероприятий 

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий, гражданскую оборону на одного жителя городского 

округа – 32,5 рубля; 

Ч i – численность постоянного населения городского округа; 
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Седдс – стоимость полномочия на содержание и обеспечение деятельности 

одной единицы работника Единой дежурно-диспетчерской службы –

464 500,0 рубля; 

Чеддс i – количество единиц работников Единой дежурно-диспетчерской 

службы городского округа, в том числе работников системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112», определенное 

в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-

диспетчерских служб в Свердловской области»-16; 

Кгочс го i – поправочный коэффициент расходных полномочий 

на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий, гражданскую оборону городского округа-1. 

Объем расходов на обеспечение деятельности ЕДДС определяется с учетом 

обеспечения выплаты заработной платы, начислений на заработную плату, 

оплаты услуг связи, расходов по содержанию имущества, прочих расходов, а 

также расходов на приобретение материальных запасов и основных средств. 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

В бюджете городского округа предусматриваются расходы на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности, в том числе на проведение 

противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы. 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности городского округа определяется по формуле 

 

ОРпмпб го i = Спмпб * Ч го i * Кпож го i, где: 

ОРпмпб го i – оценка расходных полномочий на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности городского округа; 

Спмпб – стоимость полномочия на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на одного жителя – 48,9 рубля; 

Ч го i – численность постоянного населения городского округа; 

Кпож го i – поправочный коэффициент расходных полномочий 

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа, 

не обеспеченного в части организации пожаротушения согласно требованиям 

технического регламента, утвержденного Федеральным законом от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»-1,130. 

В бюджете городского округа предусматриваются расходы на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности, в том числе на проведение 

противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы. 

 

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

Объем бюджетных ассигнований на создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства на территории городского округа, 

определяется по формуле 
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ОРапк го i = Сапк го * Ч i, где: 

ОРапк го i – оценка расходных полномочий на создание условий для 

развития сельскохозяйственного производства городского округа; 

Сапк го – стоимость полномочия на создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства на одного жителя – 4,2 рубля; 

Ч i – численность постоянного населения городского округа. 

 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и охрана водных 

объектов 

 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений (далее – ГТС) и охрану водных объектов 

определяется по формуле 

 

ОРвод i = Свод * Sвод i + Сгтс * Nгтс i * Кгтс i, где: 

ОРвод i – оценка расходных полномочий на обеспечение безопасности ГТС 

и охрану водных объектов городского округа; 

Свод – стоимость полномочия на использование одного гектара водных 

объектов, находящихся в собственности городского округа в соответствии с 

правоустанавливающими документами, – 41,2 рубля; 

Sвод i – площадь водных объектов, находящихся в собственности 

городского округа в соответствии с правоустанавливающими документами, в 

гектарах; 

Сгтс – стоимость полномочия на содержание одного напорного ГТС, 

находящегося в собственности городского округа в соответствии с 

правоустанавливающими документами, – 157 155,3 рубля; 

Nгтс i – количество напорных ГТС, находящихся в собственности 

городского округа в соответствии с правоустанавливающими документами-15; 

Кгтс i – поправочный коэффициент расходных полномочий городского 

округа, учитывающий содержание напорных ГТС, расположенных в каскаде, 

имеющих опасный уровень безопасности (II и III классов), а также требующих 

ремонта -1.847; 

 

Организация использования и охраны городских лесов 

Объем бюджетных ассигнований на организацию использования и охрану 

городских лесов городского округа определяется по формуле 

 

ОРлес го i = Слес * Sлес i, где: 

ОРлес го i – оценка расходных полномочий по организации использования 

и охраны городских лесов городского округа; 

Слес – стоимость полномочия по организации использования и охраны 

городских лесов на один гектар лесных участков, расположенных в границах 

населенных пунктов городского округа, – 208,3 рубля; 

Sлес i – площадь лесных участков, расположенных в границах населенных 

пунктов городского округа, в гектарах - 1309. 
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Организация транспортного обслуживания населения 

Объем бюджетных ассигнований на организацию транспортного 

обслуживания населения городского округа (Ртранс) определяется по формуле: 

 

Ртранс = (Странс x Ч + Рпр) х К, где: 

Странс - стоимость расходного полномочия на организацию транспортного 

обслуживания населения на одного жителя – 65,7 руб.; 

Ч - численность постоянного населения городского округа; 

Рпр - расходы на организацию транспортного обслуживания населения 

прочими видами транспорта - 0,0 руб.; 

К – корректирующий коэффициент (для ГО Богданович отсутствует). 

 

Дорожная деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения 

При планировании бюджетных ассигнований на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения городского округа 

учитываются расходы на: 

- содержание автомобильных дорог местного значения; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения; 

- капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения. 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 

значения учитывают состав и работы в соответствии с приказом Минтранса 

России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

Объем бюджетных ассигнований на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (Рдор) 

определяется по формуле: 

 

Рдор = Рдд   * Кдд , где: 

Рдд  – расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа; 

Кдд  – поправочный коэффициент на дорожную деятельность, учитывающий 

особенности по финансированию дорожной деятельности -0,390. 

Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения городского округа (Рдд) определяются по формуле: 

 

Рдд  = (Рсод + Ркапр + Ррем) * Кдд, где: 

Рсод  – расходы на содержание всех категорий автомобильных дорог 

местного значения городского округа; 

Ркапр  – расходы на капитальный ремонт всех категорий автомобильных 

дорог местного значения городского округа; 

Ррем – расходы на ремонт всех категорий автомобильных дорог местного 

значения городского округа; 

Кдд – поправочный коэффициент на дорожную деятельность - 0,15.  
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Расходы на содержание всех категорий автомобильных дорог местного 

значения городского округа (Рсод) определяются по формуле: 

 

Рсод = Зсод * L, где: 

Зсод – денежные затраты на работы по содержанию автомобильных дорог 

каждой категории, определяемые как произведение расчетной величины 

денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного значения 

V категории текущего года – 617,99 тыс. рублей/км и коэффициента, 

учитывающего дифференциацию стоимости работ по содержанию 

автомобильных дорог местного значения в разрезе категорий автомобильных 

дорог: III категория – 1,14; IV категория –1,05; V категория – 1,00; 

L – протяженность автомобильных дорог местного значения в отношении 

автомобильных дорог местного значения городского округа. 

Расходы на капитальный ремонт всех категорий автомобильных дорог 

местного значения городского округа (Ркапр) определяются по формуле: 

 

Ркапр  = Зкапр * Lкапр , где: 

Зкапр – денежные затраты на работы по капитальному ремонту 

автомобильных дорог местного значения каждой категории, определяемые как 

произведение расчетной величины денежных затрат на капитальный ремонт 

автомобильных дорог местного значения V категории текущего года –

10 914,42 тыс. рублей/км и коэффициента, учитывающего дифференциацию 

стоимости работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в разрезе 

категорий автомобильных дорог: III категория – 1,66; IV категория – 1,46; V 

категория – 1,00; 

Lкапр  – расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

городского округа: 

 

Lкапр  = L / Ткапр, где: 

Ткапр – нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту 

дорог в разрезе категорий автомобильных дорог: III категория – 12 лет, IV 

категория – 12 лет, V категория –10 лет. 

Расходы на ремонт всех категорий автомобильных дорог местного значения 

городского округа (Ррем ) определяются по формуле: 

 

Ррем  = Зрем * Lрем, где: 

Зрем – денежные затраты на работы по ремонту автомобильных дорог 

местного значения каждой категории, определяемые как произведение расчетной 

величины денежных затрат на ремонт автомобильных дорог местного значения 

V категории текущего года – 3 453,78 тыс. рублей/км на коэффициент, 

учитывающий дифференциацию стоимости работ по ремонту автомобильных 

дорог в разрезе категорий автомобильных дорог:                            III категория –

 1,46; IV категория – 1,37; V категория –1,00; 

Lрем – расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

городского округа: 
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Lрем  = L  / Трем – Lкапр, где: 

Трем – нормативный межремонтный срок работ по ремонту автомобильных 

дорог в разрезе категорий автомобильных дорог: III категория – 6 лет, 

IVкатегория – 6 лет, V категория –5 лет. 

Объем планируемых бюджетных ассигнований на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения подлежит сравнению с 

размером прогнозируемого объема доходов от акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации (далее – доходы от топливных акцизов), подлежащих 

зачислению в бюджет городского округа Богданович. 

Если объем бюджетных ассигнований на дорожную деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения ниже размера доходов 

от топливных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа 

Богданович, объем бюджетных ассигнований на дорожную деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения должен приниматься 

равным объему доходов от топливных акцизов, подлежащих зачислению в 

бюджет городского округа Богданович. 

При планировании бюджетных ассигнований на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения городского округа также 

учитывается объем расходов на обустройство автомобильных дорог вблизи 

образовательных организаций городского округа Богданович в соответствии с 

требованиями национальных стандартов по данным Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области - 5 000,0 тыс. руб. 

Данные расходы оцениваются на реализацию новых национальных 

стандартов по обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других 

учебных заведений в соответствии с перечнем поручений Президента Российской 

Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 

от 20.02.2015 № Пр-287. 

 

Осуществление полномочий в области земельных отношений 

Объем бюджетных ассигнований на деятельность в области земельных 

отношений включает в себя осуществление мероприятий по инженерному 

обустройству земель для ведения коллективного садоводства, формирование 

и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, разработку и реализацию 

муниципальных программ по использованию и охране земель, а также иные 

установленные законодательством Российской Федерации полномочия 

на решение вопросов местного значения в области земельных отношений. 

Объем бюджетных ассигнований на деятельность в области земельных 

отношений городского округа определяется по формуле 

ОРзем го i = Сзем го * Ч i, где: 

ОРзем го i – оценка расходных полномочий на деятельность в области 

земельных отношений городского округа; 
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Сзем го – стоимость полномочия на деятельность в области земельных 

отношений на одного жителя городского округа – 87,2 рубля; 

Ч i – численность постоянного населения городского округа. 

 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  

Объем бюджетных ассигнований на содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа определяется по формуле 

 

ОРсмп го i = Ссмп го * Ч i, где: 

ОРсмп го i – оценка расходных полномочий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства; 

Ссмп го – стоимость расходных полномочий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства на одного жителя городского округа –

11,8 рубля; 

Ч i – численность постоянного населения городского округа. 

 

Капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах 

Объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах городского округа (Ркрмкд) рассчитывается по 

формуле: 

 

Ркрмкд  = Рвзнос + Ркрмкд + Ринв  , где: 

Рвзнос   – расходы на уплату городским округом Богданович, являющимся 

собственником жилых помещений в многоквартирных домах, взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского 

округа, определяются по формуле: 

 

Рвзнос = Свзнос * Sпжмкд * 12, где: 

Свзнос – стоимость полномочия на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах на один квадратный метр в месяц, 

определена исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год в размере 9,72 рублей; 

Sпжмкд  – площадь жилых помещений муниципальной формы 

собственности в многоквартирных домах; 

12 – количество месяцев в году. 

Ркрмкд  –  расходы на капитальный ремонт общего  имущества 

в многоквартирных домах городского округа, определяются по формуле: 

 

Ркрмкд  = Скрмкд * Sпжмкд * 12, где: 

Скрмкд – стоимость полномочия на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах на один квадратный метр, определена 

для осуществления муниципальной поддержки капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, в том числе лифтового хозяйства, в размере 

1,0 рубля; 
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Ринв – расходы на проведение мероприятий по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды городского округа, определенные по данным Министерства социальной 

политики Свердловской области – 0,0 руб. 

 

Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями и мероприятия, 

связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда 

При планировании бюджетных ассигнований на обеспечение малоимущих 

граждан жилыми помещениями и мероприятия, связанные с переселением 

граждан из  аварийного  и  ветхого  жилищного фонда, учитываются расходы на: 

1) обеспечение малоимущих граждан, в том числе многодетных семей, 

жилыми помещениями; 

2) переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда; 

3) снос аварийного жилищного фонда в рамках жилищного 

законодательства РФ. 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями и на мероприятия, связанные с переселением граждан 

из аварийного и ветхого жилищного фонда городского округа (Рсоцжилье) 

определяется по формуле: 

 

Рсоцжилье = Робесп  + Рпересел + Рснос, где: 

Робесп  – расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями,  определяются по формуле: 

 

Робесп  = Собесп * Чнужд, где: 

Собесп – стоимость полномочия на обеспечение малоимущих граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на одну 

семью – 5508,6 руб.; 

Чнужд  – число семей городского округа, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, по состоянию на 01 января 2019 года; 

Рпересел – расходы на мероприятия, связанные с переселением граждан из 

аварийного и ветхого жилищного фонда, определяются по формуле: 

Рпересел  = Спересел * Sавжф  * 0,01, где: 

Спересел – стоимость полномочия на мероприятия, связанные 

с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, на один 

квадратный метр – 36 430,0 руб.; 

Sавжф  – площадь аварийного и ветхого жилищного фонда городского 

округа на 01 января 2019 года; 

0,01 – доля расходов бюджета на мероприятия, связанные с переселением 

граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда; 
Рснос - расходы на снос аварийного жилищного фонда городского округа, 

определенные по данным Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области - 0,0 руб. 

 
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
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Объем бюджетных ассигнований на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в целях организации в границах 
городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, реализации муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности учитывает мероприятия по газификации, мероприятия по 
внедрению механизмов реализации энергосервисных контрактов и мероприятий 
по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых органами местного 
самоуправления городского округа Богданович, включая бюджетные учреждения, 
приборами учета топливно-энергетических ресурсов. 

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности городского округа (Рэнергоэф) 
определяется по формуле: 

 
Рэнергоэф = Ч * ( Ску * Кнагруз кх * К го + Сгазиф + Сконтр) + 

+ Рпру, где: 
Ч  – численность постоянного населения городского округа; 
Ску  – годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, 

оплачиваемая населением в городском округе Богданович, рассчитанная 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области на 2020 год как сумма доходов от населения исходя из средних величин 
платежей граждан в ценах 2019 года по коммунальным услугам (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение, центральное 
отопление) – 32 538,0 руб.; 

Кнагруз кх  – коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру 

городского округа, определяемый как отношение численности городского округа 

к площади жилищного фонда городского округа на 1 января 2019 года – 0,04151; 

К го – поправочный коэффициент для городского округа - 0,1; 

Сгазиф – стоимость полномочия на мероприятия по газификации на одного 

жителя – 37,7 руб.; 

Сконтр – стоимость полномочия на мероприятия по внедрению механизмов 

реализации энергосервисных контрактов на территории городского округа 

на одного жителя - 75,0 руб.; 

Рпру – расходы на установку приборов учета топливно-энергетических 

ресурсов муниципальных учреждений городского округа - 5840,0 руб.  

Информация о необходимом количестве приборов учета топливно-

энергетических ресурсов для установки в муниципальных учреждениях на 2018–

2020 годы представлена Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области по состоянию на 1 июля 2019 года (Таблица 8). 

Таблица 8 

Наименование  

Необходимое количество приборов 

учета для установки в городском 

округе 

на 2018-2020 

годы (штук) 

в том числе на 

2020 год  

(штук) 

Мероприятие по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

128 43 
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Мероприятия по благоустройству 

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия по благоустройству 

городского округа (Рблагоуст) определяется по формуле: 

 

Рблагоуст = Sзастр  x Ссодерж + Сввз х Ч, где: 

Sзастр - общая площадь земель застройки населенных пунктов городского 

округа; 

Ссодерж - стоимость полномочия на организацию и содержание объектов 

благоустройства на один гектар земель застройки населенных пунктов городского 

округа, в том числе на организацию уличного освещения - 18 700,0 руб.; 

Сввз - стоимость полномочия на восстановление (ремонт, реставрация, 

благоустройство) воинских захоронений на одного жителя – 20,9 рубля; 

Ч - численность постоянного населения городского округа. 

 

Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

При планировании бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами учитываются расходы на: 

1) содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов; 

2) создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами городского округа (Ртко) определяется по 

формуле: 

Ртко  = Рсод  + Рсоз , где: 

Рсод  – расходы на содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов городского округа, определяются по формуле: 

 

Рсод  = Чи  * Нн * Зсод, где: 

Чи  – численность постоянного населения, проживающего 

в индивидуальных жилых домах городского округа; 

Нн – норматив накопления твердых коммунальных отходов на одного 

проживающего в индивидуальных жилых домах – 2,280 куб.м в год, 

утвержденный постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области 

(за исключением муниципального образования «город Екатеринбург»)»; 

Зсод – денежные затраты на содержание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов – 108,0 рубля на один кубический метр 

накапливаемых твердых коммунальных отходов; 

Рсоз  – расходы на создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов городского округа – 6300,0 тыс. руб. 

 

Осуществление инвестиционной деятельности 

При планировании бюджетных ассигнований на осуществление 

инвестиционной деятельности учитываются расходы на подготовку 
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инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения, строительство объектов инженерной инфраструктуры, 

в том числе на принципах муниципально-частного партнерства, строительство 

жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

Объем бюджетных ассигнований на осуществление инвестиционной 

деятельности городского округа (Рид) определяется по формуле: 

 

Рид  = Сид x Ч, где: 

Сид - стоимость полномочия на осуществление инвестиционной 

деятельности на одного жителя - 196,5 руб.; 

Ч - численность населения городского округа. 

 

Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 

услугами банного комплекса 

Объем бюджетных ассигнований на организацию бытового обслуживания 

населения в части обеспечения услугами банного комплекса городского округа 

(Рбани) определяется по формуле: 

 

Рбани  = Сбани x Ч  x К , где: 

Сбани - стоимость полномочия на организацию бытового обслуживания 

населения в части обеспечения услугами банного комплекса на одного жителя - 

14,6 руб.; 

Ч  - численность постоянного населения городского округа; 

К - поправочный коэффициент на организацию бытового обслуживания 

населения в части обеспечения услугами банного комплекса городского округа 

Богданович, который учитывает расходы бюджета исходя из уровня обеспечения 

услугами централизованного теплоснабжения жилищного фонда и необходимости 

в услугах банного комплекса - 1,470. 

 

Охрана окружающей среды 

Объем бюджетных ассигнований на охрану окружающей среды 

определяется по формуле 
 

ОРос i = Сос * Ч i * Кос i, где: 

ОРос i – оценка расходных полномочий на охрану окружающей среды 

городского округа; 

Сос – стоимость полномочия на охрану окружающей среды на одного 

жителя – 87,7 рубля; 

Ч i – численность постоянного населения городского округа; 

Кос i – поправочный коэффициент расходных полномочий на охрану 

окружающей среды городского округа-1,3. 
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Организация предоставления услуг в сфере  

образования и отдыха детей 

Объем бюджетных ассигнований на организацию предоставления услуг 

в сфере образования и отдыха детей определяется по формуле 

 

ОРо i = Со * Чо i * Ко i * Кс i * Кмтб * Копт i + Рказ i, где: 

ОРо i – оценка расходных полномочий по организации предоставления 

услуг в сфере образования и отдыха детей городского округа; 

Со – стоимость бюджетной услуги по организации предоставления услуг 

в сфере образования и отдыха детей на одного ребенка в возрасте от 2 лет 

(включительно) до 18 лет (включительно) – 23 427,0 рубля; 

Чо i – численность детей в возрасте от 2 лет (включительно) до 18 лет 

(включительно) городского округа; 

Ко i – поправочный коэффициент расходных полномочий по организации 

предоставления услуг в сфере образования и отдыха детей городского округа, 

учитывающий особенности структуры сети муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории городского округа – 1,624; 

Кс i – коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 

по организации предоставления услуг в сфере образования и отдыха детей 

городского округа, учитывающий специфику муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории сельской местности – 1,212; 

Кмтб – коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации, на осуществление 

мероприятий по лицензированию образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций, на проведение специальной оценки условий 

труда – 1,06; 

Копт i – коэффициент оптимизационных мероприятий в сфере образования 

городского округа-1,0; 

Рказ i – расходы городского округа, осуществляемые за счет платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в 

муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях, в школах-

интернатах, за оплату путевки в муниципальные казенные оздоровительные 

лагеря, за обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным 

программам в муниципальных казенных организациях дополнительного 

образования, за питание детей в муниципальных казенных общеобразовательных 

организациях, согласованные органами местного самоуправления с 

Министерством финансов Свердловской области. 

Ассигнования направляются на содержание и субсидирование: 

- дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов на  

оплату труда педагогических работников, инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

перечень которых устанавливается Министерством общего и профессионального 
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образования Свердловской области, а также расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек); 

-  общеобразовательных организации (за исключением расходов на оплату 

труда педагогических работников, инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, перечень которых 

устанавливается Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, а также расходов на приобретение учебников, учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек); 

-   организаций дополнительного образования; 

- организаций, обеспечивающий отдых и оздоровление детей и подростков; 

- иных организаций и учреждений, обеспечивающих создание условий, 

необходимых для предоставления общедоступного и бесплатного образования, 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также для организации отдыха 

детей в каникулярное время. 

 

Организация и осуществление мероприятий  

по работе с детьми и молодежью 

Объем бюджетных ассигнований на организацию и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью, на финансовое обеспечение 

муниципального задания (ОРм го i) определяется по формуле 

 

ОРм го i = См * Чд i * Км i + Смго * Чм i * Кмго i * Кмтб i, где: 

См – стоимость полномочия по организации и осуществлению мероприятий 

по работе с детьми и молодежью на одного жителя в возрасте от 7 лет 

(включительно) до 30 лет (исключительно) – 16,8 рубля; 

Чд i – численность жителей в возрасте от 7 лет (включительно) до 30 лет 

(исключительно); 

Км i – поправочный коэффициент расходных полномочий по организации 

и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью i-го городского 

округа, учитывающий специфику проводимых мероприятий-1,738; 

Смго – стоимость муниципальной услуги по работе с молодежью на одного 

жителя в возрасте от 14 лет (включительно) до 30 лет (исключительно) 

в муниципальных организациях – 45,2 рубля; 

Чм i – численность жителей в возрасте от 14 лет (включительно) до 30 лет 

(исключительно); 

Кмго i – поправочный коэффициент расходных полномочий на обеспечение 

деятельности муниципальных организаций по работе с молодежью, учитывающий 

особенности структуры сети муниципальных организаций по работе 

с молодежью, расположенных на территории городского округа – 42,012; 

Кмтб – коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные организации по работе с молодежью – 1,06. 
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 Организация мероприятий и предоставление услуг в сфере культуры и 

искусства 

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприятий: 

1) дворцы и дома культуры, культурно-досуговые учреждения, другие 

учреждения культуры; 

2) музеи и постоянные выставки; 

3) библиотеки; 

4) театры, цирки, концертные организации и другие организации 

исполнительских искусств; 

5) иные организации и учреждения, обеспечивающие создание условий 

для досуга и организацию библиотечного обслуживания населения; 

6) мероприятия в сфере культуры; 

7) мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек; 

8) мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культуры; 

Объем бюджетных ассигнований на организацию мероприятий 

и предоставление услуг в сфере культуры и искусства городского округа 

определяется по формуле 

 

ОРки го i = Ски * Кки i * Кмтб * Ч i * Кс i, где: 

ОРки го i – оценка расходных полномочий по организации мероприятий 

и предоставлению услуг в сфере культуры и искусства городского округа; 

Ски – стоимость муниципальной услуги по организации мероприятий 

и предоставлению услуг в сфере культуры и искусства на одного жителя 

городского округа – 774,4 рубля; 

Кки i – поправочный коэффициент расходных полномочий по организации 

мероприятий и предоставлению услуг в сфере культуры и искусства, 

учитывающий особенности структуры сети муниципальных учреждений 

культуры, расположенных на территории городского округа- 3,435; 

Кмтб – коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры городского округа, 

на оснащение учреждений культуры специальным музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами – 1,06; 

Ч i – численность постоянного населения городского округа; 

Кс i – коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 

по организации мероприятий и предоставлению услуг в сфере культуры 

и искусства i-го городского округа, учитывающий специфику муниципальных 

учреждений культуры, расположенных на территории сельской местности-1,212. 

 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 
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В бюджете городского округа оцениваются расходы на обеспечение 

условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организацию проведения муниципальных официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, на финансовое обеспечение 

муниципального задания и обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта, в том числе реализующих 

программы спортивной подготовки. 

Объем бюджетных ассигнований в сфере физической культуры и спорта 

городского округа (ОРфк i) определяется по формуле 

 

ОРфк i = Сфк * Ч i + Сфк * Ч i * (Кфк i + Ксп i) + Сшс * Чо i , где: 

Сфк – стоимость муниципальной услуги на реализацию расходных 

полномочий в сфере физической культуры и спорта на одного жителя –

74,5 рубля; 

Ч i – численность постоянного населения городского округа; 

Кфк i – поправочный коэффициент расходных полномочий 

на действующую инфраструктуру в целях обеспечения условий для развития 

физической культуры и массового спорта городского округа-19,194; 

Ксп i – поправочный коэффициент расходных полномочий на реализацию 

программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической 

культуры и спорта городского округа- 18,460; 

Сшс – стоимость муниципальной услуги на развитие школьного спорта, 

организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий на одного обучающегося в общеобразовательных 

организациях – 24,8 рубля; 

Чо i – плановая численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа по состоянию на 1 

сентября 2019 года; 

 

Мероприятия в сфере средств массовой информации 

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере средств массовой 

информации городского округа (Рсми) определяется по формуле: 

 

Рсми = Ссми x Ч  x Ксми x К, где: 

Ссми - стоимость полномочия на мероприятия в сфере средств массовой 

информации на одного жителя – 28,6 руб.; 

Ч - численность постоянного населения городского округа; 

Ксми - поправочный коэффициент на мероприятия в сфере средств массовой 

информации по оказанию поддержки для печатных средств массовой 

информации, учрежденных органами местного самоуправления, городского 

округа Богданович – 1,0; 

К - поправочный коэффициент, учитывающий долю расходов бюджета 

городского округа на осуществление мероприятий в сфере средств массовой 

информации - 0,9. 
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Социальная политика 

Расходы бюджета городского округа по разделу «Социальная политика" 

оцениваются по следующим направлениям: 

- выплата муниципальной пенсии бывшим муниципальным служащим; 

- оказание мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, 

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилья, 

-  мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, молодых 

специалистов, граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 

-    проведение мероприятий социальной направленности. 

Объем расходов на выплату муниципальной пенсии определяется исходя из 

прогнозного числа лиц пенсионного возраста, имеющих право на установление 

выплаты в планируемом году. 

Объем расходов на реализацию мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, определяется из расчета 

7,0 рублей на одного жителя городского округа. 

 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

Объем бюджетных ассигнований учитывает расходы на оказание 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

расположенным на территории городского округа, в том числе реализующим 

проекты, направленные на увековечивание памяти земляков, погибших в боевых 

действиях по защите Отечества, оказание благотворительной помощи участникам 

боевых действий по защите Отечества, сохранение исторического наследия 

России и исторической правды о боевых действиях по защите Отечества. 

Объем бюджетных ассигнований на оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям городского округа (ОРпно го i) 

определяется по формуле 

 

ОРпно го i = Спно го * Ч i, где: 

Спно го – стоимость полномочия на оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям на одного жителя – 9,4 рубля; 

Ч i – численность постоянного населения городского округа. 

 

Обслуживание муниципального долга 

Объем бюджетных ассигнований городского округа на обслуживание 

муниципального долга определяется исходя из условий кредитных договоров, 

заключенных городским округом Богданович с Министерством финансов 

Свердловской области и кредитными организациями. 

В 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов расходные полномочия 

будут распределяться в формате программного бюджета в соответствии с 

утвержденными муниципальными программами главных распорядителей 

бюджетных средств городского округа Богданович. 
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Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 10.10.2019 № 1915 

 
ВОПРОСЫ 

 местного значения, учтенные при планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа Богданович на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов  

 
Номе

р 
строк

и 

Вопросы местного значения Показатель, учтенный в 
объеме бюджетных 

ассигнований 
 

1 2 3 
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета 

городского округа, утверждение и исполнение 
бюджета городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета 
городского округа 

содержание органов местного 
самоуправления 

Установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов городского округа 
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 
Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, 
в границах муниципального района – электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, в части принятия решений по вопросам 
управления 
Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в части 
принятия решений по вопросам управления 
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа в границах городского округа в 
части принятия решений по вопросам управления 
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1 2 3 

 

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и вне границ 
населенных пунктов в границах городского округа, 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и вне 
границ населенных пунктов в границах  городского 
округа, обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая в границах городского 
округа создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест) и организация 
дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в части принятия решений 
по вопросам управления 

 

Обеспечение проживающих в городском округе 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством в части принятия 
решений по вопросам управления 
Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского 
округа в части принятия решений по вопросам 
управления 
Разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
городского округа, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, в 
части принятия решений по вопросам управления 

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории  и в границах городского округа в 
части принятия решений по вопросам управления 

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа 
и мероприятий межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды в части принятия 
решений по вопросам управления 

Формирование и содержание муниципального 
архива, в части принятия решений по вопросам 
управления 

 

Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению городского округа 
(за исключением  городских округов, включенных в 
утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население  
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1 2 3 
которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в части 
принятия решений по вопросам управления 

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, 
а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, в части 
принятия решений по вопросам управления 

Участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа в части принятия 
решений по вопросам управления 

Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения в части принятия 
решений по вопросам управления 

Утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, осуществление контроля за 
их соблюдением, организация благоустройства 
территории городского округа в соответствии 
с указанными правилами, а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, 
в части принятия решений по вопросам управления 

 

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций 
на территории городского округа, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 

 

consultantplus://offline/ref=C87C4825C344467E51C820183D052723E1DB44241E080679524CF97124E39DD3AEDCCD224EBE32B16DA3I
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2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», в части принятия 
решений по вопросам управления 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения, на территории городского округа 
содержание межпоселенческих мест захоронения в 
части принятия решений по вопросам управления 

Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа, услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания в 
части принятия решений по вопросам управления 

Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в части 
принятия решений по вопросам управления 

Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, 
в части принятия решений по вопросам управления 

Организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов, на территории 
городского округа организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек в части принятия решений по вопросам 
управления 

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения в части принятия решений по вопросам 
управления 

 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа в части 
принятия решений по вопросам управления 

 

Организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся 
на территории городского округа, в части принятия 
решений по вопросам управления 

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья в части принятия решений по 
вопросам управления 

Обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
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оздоровительных и спортивных мероприятий в 
части принятия решений по вопросам управления 

Оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин в части 
принятия решений по вопросам управления 

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования 
муниципального образования в части принятия 
решений по вопросам управления 

Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации 
в части принятия решений по вопросам управления 

Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей городского округа услугами 
организаций культуры в части принятия решений 
по вопросам управления 

Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
городского округа в части принятия решений по 
вопросам управления 

 

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 
в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории 
городского округа, в части принятия решений по 
вопросам управления 

 

Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной 
структуры в границах городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном 
адресном реестре в части принятия решений по 
вопросам управления 

Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
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творчества в городском округе, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе в 
части принятия решений по вопросам управления 

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в городском 
округе, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волонтерству) в части 
принятия решений по вопросам управления 

Предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, 
в части принятия решений по вопросам управления 

Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения 
об ограничениях использования таких водных 
объектов, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам, в части 
принятия решений по вопросам управления 

 

Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе по работе с детьми и молодежью в части 
принятия решений по вопросам управления 

 

Осуществление муниципального лесного контроля 
в части принятия решений по вопросам управления 
Обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для 
нужд городского округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законодательством в части 
принятия решений по вопросам управления 

Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах городского округа в части 
принятия решений по вопросам управления 

До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной 
должности в части принятия решений по вопросам 
управления 
Организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории в части принятия решений 
по вопросам управления 

consultantplus://offline/ref=8565AC4B4271793F60A17BFFE053B12DBC5C361C3675BCE7993E76D2331C5E9159D4852C7DBC8C3EA85EF
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Утверждение схем территориального 
планирования, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования 
документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование 
и изъятие земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или 

 несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, выдача 
градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на межселенной территории, 
в части принятия решений по вопросам управления 

 

Утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах городского округа, 
выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
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Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах 
городского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам  

 и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях городских округов, 
принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, в части принятия 
решений по вопросам управления 

 

2. Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов 

подготовка и проведение 
муниципальных выборов 

3. Формирование и содержание муниципального формирование и содержание 
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архива, включая хранение архивных фондов 
поселений 

муниципального архива  

Формирование и содержание муниципального 
архива 

4. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа 

предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона Организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 

 Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
городского округа 

 

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья 

5. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа 

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности  

6. Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории  городского округа 

участие в профилактике 
терроризма и экстремизма 

7. Оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин 

оказание поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка 

8. Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в городском 
округе, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

создание условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства 

9. Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов 

обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений 
и охрану водных объектов 

10. Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа 

организация использования 
и охраны городских лесов 

11. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа  

организация транспортного 
обслуживания населения 

12. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах городского 
округа, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах городского округа, организация 

дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения 
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дорожного движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

13. Утверждение схем территориального 
планирования городского округа, утверждение 
подготовленной на основе схемы 
территориального планирования городского округа 
документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование 
и изъятие земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, 
выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на межселенной 
территории 

деятельность в области земельных 
отношений 

Утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах городского округа, 
выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд 

consultantplus://offline/ref=772F70485F5897F91CF4E2CF089D18990063F05AAC357AD087CA5B74AE9888FA6A04AEB349A725D6j4yEE
consultantplus://offline/ref=772F70485F5897F91CF4E2CF089D18990063F05AAC357AD087CA5B74AE9888FA6A04AEB349A725D6j4yEE
consultantplus://offline/ref=BA7467A4383A4FFD63CFAED0148245ED94C43D73C8053E0E05488DC364151B1C0E6A6ACD61eFX7F


52 

1 2 3 
Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной 
структуры в границах городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном 
адресном реестре 

Организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории 

14. Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства 

содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства 

15. Осуществление муниципального земельного 
контроля в границах городского округа 

осуществление мероприятий 
по оформлению права 
собственности на автомобильные 
дороги местного значения Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 

16. Организация содержания муниципального 
жилищного фонда 

капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности 

17. Обеспечение проживающих в городском округе 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
осуществление иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством 

обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями 
и мероприятия, связанные 
с переселением граждан 
из аварийного и ветхого 
жилищного фонда 

18. Организация в границах городского округа – 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности 

Утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 

19. Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения 

мероприятия по благоустройству 

Организация ритуальных услуг, содержание мест 
захоронения на территории городского округа,  
организация ритуальных услуг 
Утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация благоустройства 
территории городского округа в соответствии 
с указанными правилами 
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20. Участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

мероприятия в сфере обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами 

21. Организация строительства муниципального 
жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства 

осуществление инвестиционной 
деятельности 

22. Создание условий для жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания 

организация бытового 
обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного 
комплекса 

 Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа 

 

24. Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях  

организация предоставления услуг 
в сфере образования и отдыха 
детей 

(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразо- 
вательных программ в соответствии с федераль- 
ными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

25. Создание муниципальных образовательных 
организаций высшего образования 

создание муниципальных 
образовательных организаций 
высшего образования 

26. Организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми 
и молодежью 

организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью 

Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе 

27.   
 
организация мероприятий 
и предоставление услуг в сфере 
культуры и искусства 

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа 
Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры 

28. Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 
в собственности городского округа 

сохранение объектов культурного 
наследия 

29. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 

организация расходных 
полномочий в сфере 
здравоохранения 
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30. Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 

31. Обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа 

реализация расходных полномочий 
в сфере физической культуры и 
спорта 

32. Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации 

мероприятия в сфере средств 
массовой информации 

33. Разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
городского округа, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов 

иные мероприятия по вопросам 
местного значения 

Предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции 
До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной 
должности 
Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения 

 


