
     29.10.2019       2006 

 

 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа 

Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом  

Губернатора Свердловской области  от 24.10.2019 № 500-УГ «Об утверждении 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 

2020 год и плановый период  2021  и 2022 годов», решением Думы городского 

округа Богданович от 27.03.2014 № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Богданович»,  в целях планирования основных 

направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа и 

формирования проекта бюджета городского округа Богданович на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022  годов, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

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

(приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.10.2019 № 2006 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 2020 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основные направления подготовлены в соответствии со статьями 172, 184 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, основными направлениями бюджетной 

и налоговой политики Свердловской области на 2020 год и плановый  период 2021 

и 2022 годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Богданович являются основой формирования бюджета городского округа 

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

Бюджетная и налоговая политика городского округа Богданович определяет 

основные направления экономического развития городского округа в трехлетнем 

периоде и призвана способствовать дальнейшему росту уровня жизни населения 

городского округа, сохранению стабильности и устойчивости бюджета городского 

округа.  

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 

ГОДОВ 

Основной задачей налоговой политики городского округа Богданович 

является сохранение и развитие налогового потенциала городского округа 

Богданович, в целях обеспечения устойчивости бюджета городского округа и 

достижения приоритетов социально-экономического развития городского округа 

Богданович. 

Задачи налоговой политики городского округа Богданович обусловлены 

приоритетами федеральной и региональной налоговой политики, которая включает 

системные, стимулирующие и отраслевые меры для достижения целей 

экономического роста. 

Ключевым ориентиром налоговой политики городского округа Богданович в 

среднесрочной перспективе остается стабильность системы налогообложения, а 

также отдельных налоговых условий, ориентированных на расширение потенциала 

экономики городского округа. 

Основными направлениями налоговой политики городского округа 

Богданович на 2020-2022 годы являются: 

1) осуществление мониторинга роста фонда заработной платы, своевременной 

и полной уплаты налога на доходы физических лиц, применения специальных 

налоговых режимов для целей развития малого и среднего предпринимательства; 

2) создание благоприятных условий для развития предпринимательства и 



обеспечения инвестиционной привлекательности городского округа Богданович; 

3) мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета, в том числе 

продолжение мероприятий, проводимых в рамках работы межведомственной 

комиссии по платежам в бюджет, легализации заработной платы, выявлению 

неучтенных объектов недвижимости и земельных участков на территории 

городского округа Богданович; 

4) обеспечение высокой доходности арендного нежилого фонда и земельных 

участков; 

5) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в 

целях повышения их собираемости и минимизации недоимки;  

6) проведение анализа эффективности предоставленных налоговых льгот; 

7) реализация и мониторинг применения нового порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой 

стоимости.   

Реализация вышеперечисленных направлений налоговой политики городского 

округа Богданович на 2020-2022 годы обеспечит поддержание сбалансированности 

бюджета городского округа Богданович, что позволит осуществлять 

финансирование расходных обязательств, направленных на устойчивое социально-

экономическое развитие городского округа Богданович. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ 

Бюджетная политика Свердловской области будет направлена на безусловное 

исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, с учетом 

необходимости достижения целей и целевых показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ № 204) и программой «Пятилетка развития Свердловской области» на 

2017-2021 годы», утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 

31.10.2017 № 546-УГ. 

Муниципальные программы городского округа Богданович будут являться 

основным инструментом, обеспечивающим достижение целей, показателей и 

результатов, определенных программой «Пятилетка развития Свердловской 

области» и отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных 

результатов. 

Основными направлениями бюджетной политики городского округа 

Богданович в среднесрочной перспективе являются: 

обеспечение расширения социально-экономического развития городского 

округа Богданович; 

содействие развитию человеческого капитала; 

обеспечение создания комфортной среды проживания граждан. 

Развитие данных направлений предполагается за счет реализации следующих 

мер: 

1. Ориентация муниципальных программ городского округа Богданович на 



национальные цели развития Российской Федерации и Свердловской области, что 

будет способствовать повышению качества жизни населения городского округа 

Богданович. Интеграция бюджетного планирования и управления достижением 

результатов обеспечивается за счет включения показателей и мероприятий 

муниципальных проектов в муниципальные программы городского округа 

Богданович, отражающие взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных 

результатов. 

2. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета 

городского округа.  

Реализация мер по повышению эффективности использования бюджетных 

средств, в том числе путем выполнения мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов городского округа Богданович и оптимизации расходов.  

Обеспечение повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение 

рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности. 

Соблюдение требований, установленных бюджетным законодательством и 

выполнение условий соглашений о предоставлении бюджету городского округа 

Богданович из бюджета Свердловской области бюджетных кредитов. 

3. Повышение эффективности работы по администрированию доходов 

бюджетной системы и улучшению работы с дебиторской задолженностью. 

Реализация комплекса мер по улучшению администрирования доходов с 

применением цифровых инструментов администрирования неналоговых доходов, 

способствующих увеличению доходной базы. 

Проведение анализа эффективности мер, принимаемых главными 

администраторам доходов бюджета по взысканию сумм просроченной дебиторской 

задолженности. 

4. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе в 

рамках мероприятий по повышению качества финансового менеджмента 

муниципальных учреждений, оптимизации структуры бюджетной сети и повышения 

конкуренции на рынке муниципальных услуг. 

5. Осуществление муниципального контроля закупок, с помощью 

автоматизации контрольных процедур начиная с планирования и до включения в 

реестр контрактов данных о соответствующем контракте, автоматизация 

деятельности участников закупочного процесса при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6.  Обеспечение соблюдения принципов законности, целесообразности и 

эффективности бюджетных расходов путем повышения эффективности системы 

муниципального финансового контроля. 

7. Обеспечение открытости бюджетного процесса и предоставление 

гражданам актуальной информации о бюджете городского округа Богданович. 

Вовлечение граждан в бюджетный процесс посредством реализации мер по 

инициативному бюджетированию на территории городского округа Богданович. 

8. Расширения перечня муниципальных услуг, передаваемых в 

государственное бюджетное учреждение Свердловской области 



«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Бюджетная политика, как и прежде, сохранит социальную направленность и 

будет ориентирована на последовательное повышение качества жизни населения 

городского округа Богданович. 

Бюджетная политика в бюджетных сферах: 

1. Бюджетная политика в сфере образования направлена на: 

1.1.  Обеспечение доступности дошкольного образования, создание условий 

для раннего развития детей в возрасте до трех лет: в рамках реализации 

подпрограммы «Строительство объектов государственной собственности 

Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП планируется 

строительство яслей-сада на 135 мест со сметной стоимостью 115,4 млн. рублей;  

1.2. Повышение качества общего образования в городском округе 

Богданович: 

Основными показателями качества являются: качество преподавательского 

состава, состояние материально-технической базы учебного заведения, качество 

учебных программ, инфраструктуры, знаний, внедрение процессных инноваций, 

востребованность выпускников, конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда, достижения выпускников. 

Одним из важнейших условий стабильного функционирования системы 

образования является обеспечение педагогическими кадрами. Эффективность 

кадрового обеспечения образовательных организаций определяется следующими 

критериями:  

1. Укомплектованность педагогическими кадрами.  

2. Соответствие их образовательному цензу.  

3. Своевременное повышение профессиональной квалификации (доля 

педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения 

квалификации-100,0 % ежегодно).  

4. Аттестация педагогических работников. 

Качество образования определяется прежде всего качеством носителя знаний 

(учителей, профессорско-преподавательского состава), который передает эти знания 

с помощью различных методик обучающимся. В зависимости от 

фундаментальности полученных знаний обучающиеся могут: 

- выдержать конкурсные экзамены при поступлении на обучение; 

- пройти конкурсный отбор при устройстве на работу; 

- более успешно осваивать учебные дисциплины, базирующиеся на знаниях 

базовых дисциплин, изученных на предыдущих стадиях образовательного процесса. 

Из общей численности педагогических работников и административно-

управленческого персонала общеобразовательных школ 469 человека или 55% 

имеют высшее профессиональное образование, 379 человека или 76% имеют 

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 



среднего звена, 14 человек или 2% имеют среднее профессиональное образование 

по программам подготовки квалифицированных служащих.  

Основной состав имеет педагогический стаж более 20 лет, это 259 педагогов 

(55%). 

Важным условием, обеспечивающим развитие профессиональной 

компетентности педагогических кадров, является выстроенная система   повышения 

квалификации, включающая:   

- обучение на курсах повышения квалификации по образовательным 

программам - система открытых мероприятий, диагностических контрольных работ; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций-3,7% в 2019г., 3,65% в 2020г., 

3,05% в 2021 г. 

1.3. Обеспечение доступности дополнительного образования детей: в 

соответствии с постановлением Главы городского округа Богданович от 23.04.2019 

№ 830 внедряется персонифицированная система дополнительного образования, 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования в 2020 

году составит 7 % (440 чел), в 2021 году-8 % (503 чел), в 2022 году- 10% (629 чел) от 

общего количества детей 6 295 чел. 

2. Бюджетная политика в сфере социальной защиты направлена на: 

2.1. Дальнейшее повышение эффективности и качества предоставляемых 

гражданам социальных услуг, в том числе путем расширения доступа 

негосударственных организаций к их оказанию: 

На территории городского округа Богданович свою деятельность ведут 39 

зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее - СОНКО): общественные организации и движения, религиозные 

организации, профсоюзные организации, казачьи общества и другие.  

Поддержка СОНКО направлена на решение актуальных задач социально-

экономического развития городского округа Богдановичи, преодоление барьеров, 

которые ограничивают развитие некоммерческого сектора. Порядок предоставления 

грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 

населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – 

исполнителям общественно полезных услуг на территории городского округа 

Богданович, утвержден постановлением главы от 25.09.2018 № 1732. Количество 

СОНКО, оказывающих услуги в социальной сфере, которым планируется 

предоставить субсидию за счет средств местного бюджета в 2020 году – 3 ед. (сумма 

– 430,0 тыс. руб.), в 2021 году – 3 ед. (сумма – 460,0 тыс. руб.), в 2022 году – 4 ед. 

(сумма – 492,0 тыс. руб.). 

2.2. Продолжение работы по поэтапному переходу к критериям адресности и 

нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории городского округа Богданович:  

Существующие проблемы социальной поддержки населения в городском 



округе Богданович требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто 

с использованием программного метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и 

задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.  

Подпрограмма «Старшее поколение» необходима для усиления социальной 

защищенности и поддержки отдельных категорий граждан: пожилых людей, 

инвалидов, социально - незащищенных слоев населения, граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Выполнение программных мероприятий создает условия для поддержания 

стабильного качества жизни отдельных категорий граждан путем оказания им 

социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета городского 

округа. 

По направлению «Старшее поколение» пенсионеры, не имеющие льгот по 

проезду на автомобильном транспорте общего пользования городских и 

пригородных маршрутов, имеют возможность с 15 мая по 01 октября бесплатного 

проезда за счет средств местного бюджета. Всего выполнено услуг в 2019 году на 

105,4 тыс. рублей, услугой на бесплатный проезд воспользовались 218 человек, 2020 

год - 125,0 тыс. руб., (230 человек), 2021 год– 130,0 тыс. руб. (240 человек), 2022 год 

– 135 тыс. руб. (250 человек).   

Традиционно оказывается социальная помощь гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, возмещаются затраты на зубопротезирование 

отдельных категорий граждан старшего поколения. На эти цели в 2019 году 

выделено 626,0 тыс. рублей, на сегодняшний день воспользовались услугой 51 

человек, 2020 год – 700,0 тыс. руб. (75 чел.), 2021 год – 700,0 тыс. руб. (75 чел.), 

2022 год – 750,0 тыс. руб. (82 чел.).  

В рамках подпрограммы было организовано поздравление с юбилейными 

датами граждан городского округа, достигших 90, 95 и 100 лет. В 2019 году на 

сумму 42,0 тыс. рублей, на 01.09.2019 33 человека получили подарки. 2020 год – 

46,8 тыс. руб. (78 чел.), 2021 год – 50 тыс. руб. (80 чел.), 2022 год – 50,0 тыс. руб. (80 

чел.). 

2.3. Продолжение работы по повышению эффективности социальной 

реабилитации и обеспечению доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. 

Подпрограмма «Доступная среда» направлена на улучшение условий жизни 

лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества 

услуг, гарантированных государством. 

По состоянию на 01.0.2019 в городском округе численность инвалидов 

составляет 6,2 % от общей численности населения городского округа. Наряду с этим 

в городском округе проживают пенсионеры, граждане, страдающие хроническими 

заболеваниями, беременные и родители с колясками, которые относятся к категории 

«маломобильные группы населения». 

Ограничение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры на территории городского округа связано с низкой долей 

обеспеченности объектов элементами доступности. Выполнение мероприятий 

Подпрограммы «Доступная среда» направлено на формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов городского округа, реализация ее мероприятий 

позволит добиться позитивного изменения ситуации. Так на обеспечение условий 



доступности в 2020 году предусмотрено 400,0 тыс. руб., в 2021 – 500,0 тыс. руб., в 

2022 г.   – 550,0 тыс. руб. Эти мероприятия позволят увеличить долю объектов 

социальной инфраструктуры, доступных для маломобильных граждан не менее, чем 

на 2 объекта ежегодно. 

3. Бюджетная политика в области физической культуры и спорта 

сосредоточена на развитии массового спорта, увеличении количества 

занимающихся спортом жителей, обеспечении доступа к объектам спорта. 

3.1. В городском округе Богданович уделяется большое внимание развитию 

физической культуры и спорта, проводится работа по обеспечению сохранения 

инфраструктуры спортивных объектов. Функционирует 8 спортивных учреждений 

(в том числе 2 спортивных школы МБУ СШ и МБУ СШ по хоккею с мячом, в 

которых занимается 1927 спортсменов, которые принимают участие в 

муниципальных соревнованиях, региональных соревнованиях и всероссийских 

соревнованиях. 40 спортсменов числятся в сборной команде Свердловской области).   

Ежегодно в городе проходят спортивно-массовые мероприятия более чем по 20 

видам спорта, в которых принимает участие более 15,0 тыс. человек, в том числе 

дети, молодежь и взрослое население. Ежегодно проводятся спартакиады среди 

производственных коллективов, спартакиада сельских территорий ГО Богданович. 

3.2. Продолжится реализация проектов по строительству и реконструкции 

спортивных сооружений, включая их оснащение оборудованием для сдачи 

нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» и занятий уличной гимнастикой.  

В соответствии с пунктом 16 «Плана мероприятий по составлению проекта 

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

годов», утвержденного распоряжением Главы городского округа Богданович от 

04.07.2019 № 129-р, планируется:    

- реконструкция футбольного поля на стадионе по адресу: г. Богданович ул. 

Спортивная 16-а, в 2020 году; 

- реконструкция СК Колорит, расположенного по адресу: г. Богданович  ул. 

Степана Разина 43, в 2021 году; 

- строительство спортивной площадки, расположенной по адресу: 

Богдановичский район с. Каменное озеро, в 2022 году. 

4. Бюджетная политика в сфере культуры направлена на повышение качества 

предоставляемых услуг учреждениями культуры за счет проведения реконструкции, 

капитального ремонта зданий и сооружений, а также приобретения оборудования, 

обеспечение доступности предоставления услуг в сельской местности продвижение 

талантливых детей и молодёжи. 

Сферу культуры в городском округе Богданович представляют парк культуры 

и отдыха и Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович», объединяющий 34 учреждения: 

- 16 учреждений досугового типа (15 сельских ДК и ДиКЦ); 

- 2 музея (городской краеведческий и литературный музей С. Щипачева); 

- 16 библиотек (2 городских и 14 сельских), объединенных в 

централизованную библиотечную систему. 

Для обеспечения доступности и надлежащего качества услуг в сфере культуры 



для населения ГО Богданович, а также выполнения целевых показателей майских 

указов Президента РФ, отраженных в региональных проектах Нацпроекта 

«Культура» необходимо проведение ряда мероприятий (строительство новых 

объектов, капитальный ремонт действующих домов культуры, обновление 

материально-технической базы домов культуры, библиотек и музеев). 

В соответствии с пунктом 16 «Плана мероприятий по составлению проекта 

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

годов», утвержденного распоряжением Главы городского округа Богданович от 

04.07.2019 № 129-р, планируется: 

- мероприятия по устранению нарушений пожарной безопасности, на 

основании выданных предписаний ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Свердловской области - 6 327, 4 тыс. рублей, в 2020 году; 

- разработка проектной документации на капитальный ремонт 

Каменноозерского СДК и ценовая экспертиза локально-сметных расчетов 

Ильинского СДК - 730,0 тыс. рублей, в 2020 году; 

- ремонт Троицкого СДК и ценовая экспертиза локально-сметных расчетов 

Троицкого СДК - 4 410,3 тыс. рублей, в 2020 году; 

- завершение строительства Гарашкинского СДК - 25 000,0 тыс. рублей, в 2020 

году; 

- выполнение работ по капитальному ремонту Кунарского СДК - 56 493,1 тыс. 

рублей, в 2020 году; 

- реконструкция ДиКЦ – 190 000,0 тыс. рублей, в 2021 году; 

- строительство культурно-досугового центра в северной части города 

Богданович – 250 000,0 тыс. рублей, в 2022 году.      

5. Бюджетная политика в сфере молодежной политики проводится в 

соответствии с утвержденной муниципальной программой «Реализация молодежной 

политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» и направлена 

на: 

5.1. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала через развитие сети и укрепление 

материально технической базы муниципальных учреждений в сфере молодежной 

политики и патриотического воспитания молодежи: 

- с целью создания условий для эффективной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала через развитие сети и укрепление 

материально технической базы муниципальных учреждений в сфере молодежной 

политики и патриотического воспитания молодежи в МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО 

Богданович в 2021 году планируется осуществление ремонта помещений, 

находящихся в оперативном управлении МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович, в 

пределах расходных полномочий на 2021 год. 

5.2. Воспитание гражданско-патриотического самосознания молодых граждан 

путем проведения военно-спортивных игр:  

- в рамках воспитания гражданско-патриотического самосознания молодых 

граждан в МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович планируется проведение 32 

мероприятий в 2020 году, 33 мероприятий в 2021 году, 34 мероприятий в 2022 году 

(в том числе Почетный караул в парке «Победы», «День призывника», участие в 



международной учебно-тренировочной «Вахте Памяти», Смотр строя и песни среди 

общеобразовательных учреждений городского округа Богданович «Равнение на 

Победу!», Историко-патриотическая акция Бессмертный полк», военно-спортивных 

игр и т.д.) при проведении данных мероприятий планируется увеличение числа 

граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего 

числа молодежи городского округа Богданович до 3000 человек.  

- в рамках формирования активной гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных 

этносов, профилактику экстремизма, терроризма планируется провести 10 

мероприятий в 2020 году, 11 мероприятий в 2021 году, 12 мероприятий в 2022 году, 

таких как гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню рождения флага РФ, 

фестиваль молодёжных субкультур «Мы – за мир», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, классные часы в учебных учреждениях на 

тему «Профилактика экстремизма и терроризма» и прочее. 

5.3. Профориентация молодежи, формирование кадрового потенциала через 

организацию и развитие летних молодежных бирж труда:  

- для профориентации молодежи, формирования кадрового потенциала через 

организацию и развитие летних молодежных бирж труда, согласно Подпрограмме 3 

«Поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в 

городском округе Богданович» муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» в 

МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович планируется трудоустраивать 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 от 18 лет в количестве не менее 200 

человек ежегодно, в пределах выделенной на эти цели субсидии. 

6. Бюджетная политика в сфере национальной экономики направлена на 

обеспечение условий для устойчивого экономического роста и повышения 

инвестиционной активности, обеспечение роста производительности труда в 

отраслях экономики, повышения качества предпринимательского климата и 

эффективной занятости населения. 

7. Бюджетная политика в сфере транспорта и дорожного хозяйства направлена 

на увеличение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, развитию системы 

организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению 

безопасности дорожных условий. 

В период 2020-2022 годов запланирован ремонт дорог общей протяженностью 

более 15 км, в том числе ремонт асфальтированных дорог по          ул. Октябрьской, 

Кунавина, продолжение ул. Первомайской, Крылова, Партизанской, а также ремонт 

дорог переходного типа в городе и сельских населенных пунктах. 

Также будут продолжены работы по обустройству более 7 км тротуаров, в 

первую очередь на путях движения школьников по маршрутам «дом-школа-дом» и 

работы по установке остановочных комплексов по городу и району. 

8. Бюджетная политика в области жилищно-коммунального хозяйства 

проводится в соответствии с утвержденной муниципальной программой 

«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности 



и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» и 

направлена на: 

создание благоприятных, безопасных и комфортных условий проживания 

граждан в многоквартирных домах городского округа Богданович; 

увеличение доли жилищного фонда, обеспеченного централизованными 

коммунальными ресурсами за счет развития и модернизации систем коммунальной 

инженерной инфраструктуры; 

повышение энергетической эффектности объектов инженерной 

инфраструктуры городского округа Богданович; 

реализацию проектов капитального строительства муниципального значения 

по развитию газификации; 

повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества 

городской среды; 

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды. 

В 2020 году планируется выполнить проектирование второй очереди 

водопровода в с. Коменки. На 2021-2022 годы намечено строительство водопровода 

для водоснабжения планировочного района «Северный» в                 д. Прищаново. 

В целях повышения надежности эксплуатации тепловых сетей в течение 2020-

2022 годов запланировано провести замену магистральных участков 

муниципальных тепловых сетей от котельной АО «Богдановичская генерирующая 

компания» и котельной АО «Огнеупоры» общей протяженностью более 2,5 км, а 

также выполнить замену более 3 км наиболее изношенных сетей в городе и сельских 

населенных пунктах. 

В этот же период продолжится реализация мероприятий по замене более 5 км 

ветхих стальных водопроводных сетей, выполнение работ по строительству 4 км 

водопроводов в районах компактной жилой застройки в микрорайонах «Чаечное 

озеро» и «Южный». 

Также необходимо обустроить 30 контейнерных площадок в населенных 

пунктах городского округа и реконструировать 80 уже имеющихся площадок с 

оснащением их евро-контейнерами. 

9. Бюджетная политика в области экологии и сельского хозяйства направлена 

на: 

формирование экологически благополучной среды проживания, повышение 

качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных 

пунктов, не оборудованных современными системами централизованного 

водоснабжения; 

обеспечение снижения негативного воздействия предприятий промышленного 

комплекса на окружающую среду;  

создание комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории городского округа Богданович, а также ликвидацию 

несанкционированных свалок; 

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 

путем их приведения к безопасному техническому состоянию; 



устойчивое развитие сельских населенных пунктов за счет реализации 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, развитию 

газификации. 

В 2020 и 2021 годах запланировано проведение капитального ремонта плотин 

Паршинского и Троицкого прудов. 

10. Бюджетная политика в области муниципального управления направлена 

на:  

10.1. Совершенствование системы муниципального управления: 

- доля ОМСу, в составы конкурсных и аттестационных комиссий которых 

включены представители общественных советов-20,0 %; 

- доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов-100,0 %. 

10.2. Повышение результативности работы системы муниципального 

управления, в том числе путем активного внедрения проектных методов работы и 

развития проектных компетенций муниципальных служащих; 

10.3. Внедрение современных, надежных и удобных информационно -

коммуникационных технологий и сервисов для взаимодействия граждан, 

организаций и муниципальных органов: 

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 

местного самоуправления- до 4 пунктов коллективного доступа к Интернет а 

расчете на 10 000 человек; 

- количество муниципальных учреждений и территориальных администраций, 

подключенных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской 

области 

подбор и продвижение современных и профессиональных кадров на 

муниципальной службе: 

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования-до 30,0 %; 

- доля ОМСУ, в которых сформированы кадровые резервы-до 100,0 %; 

- доля кандидатов на замещение должностей муниципальной службы, 

отобранных с помощью информационных технологий-до 80,0 %; 

11. Долговая политика будет направлена на сохранение финансовой 

устойчивости и сбалансированности бюджета, равномерное распределение долговой 

нагрузки по годам: 

безусловное выполнение долговых обязательств; 

обеспечение доступности информации о муниципальном долге; 

снижение муниципального долга. 

Реализация вышеперечисленных мер бюджетной политики городского округа 

Богданович на 2020-2022 годы обеспечит эффективность бюджетных расходов, 

повышение качества жизни населения и устойчивое социально-экономическое 

развитие городского округа Богданович. 

 


