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           городской округ Богданович   

 
478,2 тыс. руб. 

Объем валового продукта на душу 
населения 

35 370,0 руб. 
Среднемесячная 

номинальная начисленная 
заработная плата одного 

работника 

45 594 человек 
Численность 
населения 

12 управлений 
сельских  

территорий 

1 498 кв.км 
Площадь 

территории 

354 км 
Общая протяженность автомобильных 
дорог местного значения городского 

округа Богданович 
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Основные задачи и приоритетные направления 

бюджетной политики городского округа Богданович на 

2020 год и  плановый  период 2021 и 2022 годов 

Бюджетная политика городского округа Богданович 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», 
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», Постановлением Главы городского округа Богданович № 2006 от 29.10.2019 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Богданович на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов». 

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. 

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.  

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. 

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. 

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. 
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Налоговые доходы 
Поступления от уплаты 
налогов, 
установленных 
Налоговым кодексом 
Российской 
Федерации: 
 
- Налог на доходы 
физических лиц 
- Акцизы по 
подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории 
Российской Федерации 
- Налоги на 
совокупный доход 
- Государственная 
пошлина 
- Налоги на 
имущество 

Безвозмездные 
поступления 
Поступления от 
других 
бюджетов 
(межбюджетные 
трансферты), 
организаций, 
граждан 
(кроме налоговых 
и 
неналоговых 
доходов) 

Поступления от уплаты других 
сборов, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, а также штрафов 
за нарушение 
законодательства: 
 
 - Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности 
-Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 
-Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 
-Денежные взыскания 
(штрафы) 
-Доходы от платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 
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Федеральные 
 
и обязательны к 
уплате на всей 
территории 
Российской 
Федерации: 
1. Налог на 

добавленную 
стоимость; 

2. Акцизы; 
3. Налог на 

доходы 
физических 
лиц 

4. Налог на 
прибыль 
организаций 

Местные 
 
 и 
нормативными 
правовыми 
актами 
представитель-
ных органов 
муниципальных 
образований и 
обязательны к 
уплате на 
территориях 
соответствую-
щих 
муниципальных 
образований: 
1. Земельный 

налог; 
2. Налог на 

имущество 
физических 
лиц. 

Региональные 
 
и законами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
обязательны к 
уплате на 
территориях 
соответствующих 
субъектов 
Российской 
Федерации: 
1. Налог на 

имущество 
организаций; 

2. Транспортный 
налог. 

Специальные 
налоговые 
режимы 
 
И обязательны к 
уплате на всей 
территории 
Российской 
Федерации: 
1. Система 

налогообложения 
для 
сельскохозяйствен
ных 
товаропроизводи-
телей (единый 
сельскохозяйствен
ный налог); 

2. Упрощенная 
система 
налогообложения; 

3. Система 
налогообложения 
в виде единого 
налога на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов 
деятельности; 

4. Патентная 
система 
налогообложения. 

 



Расходы бюджета 
Выплачиваемые из бюджета денежные 

средства 
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Образование 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

Средства 
массовой 
информации 

Социальная 
политика 

Физическая 
культура и спорт 

Охрана 
окружающей 
среды 
 

Межбюджетные 
трансферты 
общего характера 
(дотации) 
 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 
 

Культура и 
кинематография 

Национальная 
экономика (сельское 
хозяйство, дорожное 
хозяйство,транспорт,  
лесное хозяйство и т.д.) 

Обслуживание 
муниципального 
долга 

Общегосударственные 
вопросы (содержание 
органов 
государственной власти 
и органов местного 
самоуправления) 



Август –

сентябрь 

Согласование расчетной базы 

по доходам и оценки расходных 

полномочий с Министерством 

финансов Свердловской 

области  

Сентябрь – 

октябрь 

Октябрь 

До  

14 ноября 

 Ноябрь   

Декабрь 

Внесение проекта в Думу ГО 

Богданович.  

 Работа согласительных комиссий.  

Внесение проекта Решения  

Думы о бюджете Главе ГО 

Богданович 

Балансировка бюджета. 

Подготовка проекта Решения 

Думы о бюджете. 

Согласование расчетов с 

главными распорядителями 

бюджетных средств и 

администраторами доходов 

бюджета 

Принятие Решения о бюджете 

С 01 января 
Исполнение бюджета ГО 

Богданович 

Порядок составления и утверждения бюджета городского округа Богданович 
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Основные показатели социально-экономического 
развития  городского округа Богданович 

Тыс.руб. 
№ Наименование 

показателя 
2018 

год 
отчет 

2019
год  

оценка 

2020
год 

прогноз 

2021 
год 

прогноз 

2022 
год 

прогноз 

1 Оборот  организаций, млн. руб. 29 934,7 30 533,4 31 144,1 32 109,6 33 137,1 

2 
Оборот  организаций в расчете 

на душу населения, тыс.руб. 
652,5 668,3 683,1 705,0 726,8 

3 
Оборот розничной торговли, 

млн.руб. 
5 866,9 6 089,8 6 321,2 6 574,0 6 837,0 

4 

Оборот розничной торговли, в 

расчете на душу населения, 

тыс.руб. 

127,9 133,3 138,6 144,3 150,0 

5 
Объем инвестиций в основной 

капитал , млн.руб. 
1 572,5 1 635,4 1 710,6 1 784,2 1 852,0 

6 
Прибыль прибыльных 

организаций, млн.руб. 
1 569,6 1 730,2 1 808,8 1 846,8 1 878,3 

7 Фонд оплаты труда, млн.руб. 4 537,7 4 791,8 5 069,7 5 414,4 5 782,6 

Численность населения 

(среднегодовая), чел.  
45 879,0 45 685,0 45 594,0 45 548,0 45 594,0 

8 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата одного 

работника, руб. 

32 390,0 34 010,0 35 370,0 36 785,0 38 256,0 

9 
Среднедушевые денежные 

доходы (в месяц), руб. 
13 233,0 13 844,0 1 444,0 15 165,0 15 928,0 

9            городской округ Богданович   
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Основные сведения о бюджете городского округа 
Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы, в том числе 2 013 030,2 1 905 342,5 1 938 288,6 

Налоговые и неналоговые 561 902,3 703 993,7 743 491,7 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов 1 451 127,9 1 201 348,8 1 203 796,9 

Расходы, в том числе 2 028 295,9 1 905 342,5 1 938 288,6 

Общегосударственные вопросы 107 891,3 93 017,3 91 032,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 15 201,0 12 757,8 12 250,7 

Национальная экономика 95 345,0 79 621,9 78 609,5 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 109 748,1 90 474,4 84 915,9 

Охрана окружающей среды 2 000,0 1 677,0 1 610,2 

Образование 1 247 094,3 1 199 404,0 1 227 770,0 

Культура 174 959,0 146 703,0 140 872,1 

Социальная политика 140 361,2 141 385,9 140 754,8 

Физическая культура и спорт 134 420,0 113 917,8 109 489,8 

Средства массовой информации 976,0 818,4 785,8 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 300,0 273,0 273,0 

Условно-утвержденные расходы - 25 292,0 49 924,0 

ДЕФИЦИТ-/ПРОФИЦИТ+ -15 265,7 0,0 0,0 
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Наименование доходов 2018 год 

факт 

 2019 

оценка 

2020 

прогноз 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 258 124,7 293 346,7  561 902,3 

НДФЛ 106 158,1 115 070,0 385 875,0 

Акцизы 20 772,3 47 145,7 47 537,0 

Налоги на совокупный доход 31 754,4 33 350,0 34 486,0 

в т.ч. Налог на вмененный доход 15 169,6 16 483,4 14 919,0 

Налог, взимаемый с применением  
упрощенной системы налогообложения 5 740,3 13 521,0 16 130,0 

Налоги на имущество 40 675,3 41 564,6 41 284,0 

в т.ч. налог на имущество физ.лиц. 13 587,1 14 295,0 14 282,0 

в т.ч. земельный налог 27 088,2 27 269,6 27 002,0 

Прочие налоговые доходы 16 504,9 9 694,8 10 035,1 

Неналоговые доходы, всего 53 111,2 49 867,2 46 122,2 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

32 132,3 33 414,0 34 390,6 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 1 174,9 1 995,0 2 063,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 5 691,3 4 498,4 3 594,4 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 9 534,7 3 853,6 3 475,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 578,0 6 105,8 2 599,2 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов 1 401 786,0 1 635 783,1 1 451 127,9 

Дотации 143 186,0 196 383,0 598 430,0 

Субсидии 577 226,9 723 159,6 50 768,9 

Субвенции 639 901,0 712 662,6 801 929,0 

Иные межбюджетные трансферты 41 472,1 3 577,9 0,0 

Всего доходов 1 651 973,9 1 920 667,4 2 013 030,2 

Доходы бюджета городского округа Богданович,  тыс.рублей  

11 
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Наименование доходов % зачисления 

Акцизы 0,35507 

Налог на доходы физических лиц 49,2464 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

30 

Единый налог на вмененный доход 100 

Единый сельскохозяйственный налог 100 

Налог, взимаемый в виде патента 100 

Налог на имущество физических лиц 100 

Земельный налог 100 

Доходы от использования имущества 100 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

60 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

100 

Доходы от продажи муниципального имущества 100 



В 2020 году в бюджет городского округа Богданович 
планируется к уплате отдельных налогов  

в расчете на одного жителя: 

Налога на доходы физических лиц. 
Ставка налога – 13%. 

В отдельных случаях 9%, 30%, 35%. 

17 186 
рублей 

218 
рублей 

Земельного налога. 
Участки, занятые жилфондом, сельскохозяйственного назначения или для 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства и дачного хозяйства – до 0,3%. 

Другие земельные участки – до 1,5%. 

313 
рублей 

Налога на имущество физических лиц. 
Зависит от стоимости имущества: 

 - до 300 тыс. руб. (включительно) – 0,1% 
-свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) – 0,15% 

- свыше 500 тыс. руб – 0,5%. 
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2018 факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

 106 158,1      115 070,0     

 385 875,0     

 532 984,0      565 584,0     

Налог на доходы физических лиц, тыс.руб. 

    Увеличение норматива зачисления в бюджет городского округа Богданович с 
16% до 66%. Положительная динамика обусловлена ростом фонда заработной 
платы. 

2018 факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

 20 772,3     

 47 145,7      47 537,0      47 537,0      47 537,0     

Акцизы (нефтепродукты), тыс.руб. 

     Увеличение норматива зачисления в бюджет городского округа 
Богданович. 

2018 факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

 13 587,1      14 295,0      14 282,0     
 14 282,0      14 282,0     

Налог на имущество физических лиц, тыс.руб. 

14 

Доходы бюджета 
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2018 факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

 27 088,2     
 27 269,6     

 27 002,0      27 002,0      27 002,0     

Земельный налог, тыс.руб. 

15 

Доходы бюджета 

2018 факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

 368,5     

 905,7     

 796,0     

 544,5      599,0     

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства, тыс.руб. 

Учтены прогнозы администраторов доходов.  
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2018 факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

 32 132,3      33 414,4     
 34 390,6      35 639,8      36 950,6     

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, тыс.руб. 

Учтены прогнозы администраторов доходов. 

2018 факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

 4 578,0     
 6 105,8     

 2 599,2      2 609,6      2 622,2     

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс.руб. 

Учтены прогнозы администраторов доходов.  
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Доходы бюджета 
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2018 факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

 15 169,6      16 483,4      14 919,0     

 3 730,0     

 -      

Единый налог на вмененный доход, тыс. руб.  

Отрицательная динамика обусловлена переходом налогоплательщиков на другую 
систему налогообложения, в связи с отменой с 2022 года единого налога на 
вмененный доход. 
 

2018 факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

 5 740,3     
 13 521,0      16 130,0      19 292,0      20 064,0     

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, тыс. руб. 

Положительная динамика обусловлена ростом количества налогоплательщиков и 
увеличением норматива зачисления в бюджет городского округа Богданович с 15% в 
2018 году, до 30 % в 2020 гг. 
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2018 факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

 9 232,8     

 1 640,6      1 657,0      1 671,0      1 684,0     

Единый сельскохозяйственный налог, тыс. руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    

           городской округ Богданович   

Оценка выпадающих доходов бюджета городского округа 
Богданович в связи с предоставлением  

налоговых льгот и преференций 

18 

Наимено-
вание 
показателя 

Категория 
получателя льгот 

Прогноз 
2020, 
тыс. руб. 

Прогноз 
2021, 
тыс. руб. 

Прогноз 
2022, 
тыс. руб. 

Земельный 
налог 

1. Юридические лица - 
органы местного 
самоуправления, 
муниципальные 
учреждения. 

2. Организации, 
являющиеся 
товариществами 
собственников жилья. 

3. Физические лица – 
инвалиды 1,2 группы, 
инвалиды детства, 
ветераны и инвалиды 
ВОВ, граждане, 
подвергшиеся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и 
аварии на ПО «Маяк», 
пенсионеры, лица, 
имеющие трех и более 
детей. 

3 525,0 
  

 
 

20,0 
 
 

1 650,0 

3 550,0 
 
 
 

20,0 
 
 

1 700,0 

3 600,0 
 
 
 

21,0 
 
 

1 750,0 

Итого 
предоставле
но льгот 

5 195,0 5 270,0 5 371,0 



19,2% 

2,4% 

1,7% 
2,1% 
0,3% 
2,3% 

72,1% 

Структура доходов городского 

округа Богданович на 2020 год 

385 875,0 - НДФЛ 

47 537,0 - Акцизы 

34 486,0 - Налоги на совокупный 

доход 

41 284,0 - Налоги на имущество 

6 598,1 - Прочие налоговые 

доходы 

46 122,2 - Неналоговые доходы 

1 451 127,9 - Безвозмездные 

поступления 

2 013 030,2 
тыс. руб. 

55% 

4% 

41% 

Структура планируемых 

поступлений в 2020 году от других 

бюджетов, 1 451 127,9 тыс. руб., из 

них: 

801 929,0 тыс. руб. - 

субвенции; 

50 768,9 тыс. руб. - 

субсидии; 

598 430,0 тыс. руб. - 

дотации. 
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           городской округ Богданович   

2018 
факт 

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб. 

2020 
план, 

тыс.руб. 
 

Общегосударственные 
вопросы  

98 471,4 93 280,4 107 891,3 

Национальная безопасность 13 219,4 12 843,7 15 201,0 

Национальная экономика 63 843,1 124 539,5 95 345,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

109 652,5 180 539,9 109 748,1 

Окружающая среда 229,8 1 424,2 2 000,0 

Образование 1 044 073,4 1 106 553,6 1 247 094,3 

Культура 149 809,5 151 660,7 174 959,0 

Социальная политика 133 216,8 138 878,3 140 361,2 

Физическая культура и спорт 34 229,5 117 732,4 134 420,0 

Средства массовой 
информации 

1 087,0 969,0 976,0 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

31,7 30,0 300,0 

Всего расходов : 1 647 864,1 1 928 451,6 2 028 295,9 

Расходы бюджета городского округа Богданович 
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Образование 

61,48% 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

0,01% 

Культура 

8,63% 

Общегосударственн

ые вопросы 

5,32% 

Национальная 

безопасность 

0,75% Национальная 

экономика 

4,70% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

5,41% 

Социальная 

политика 

6,92% 

Средства массовой 

информации 

0,05% 

Физкультура и 

спорт 

6,63% 

Охрана 

окружающей среды 

0,10% 

Структура расходов бюджета  

городского округа Богданович на 2020 год 

21 
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Расходы в 

рамках 

муниципальных 

программ  

2 008 527,00  

99,03% 

Непрограммные 

расходы 

 19 768,00 

 0,97% 

Расходы бюджета городского округа Богданович 

в 2020 году, тыс.руб. 
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Реализация молодежной политики 

Реализация основных направлений в 

строительном комплексе 

Формирование современной городской среды 

Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом 

Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, ЧС 

Профилактика терроризма 

Развитие физической культуры и спорта 

Развитие культуры 

Развитие муниципального управления 

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Управление муниципальными финансами 

Развитие социальной политики на территории 

Развитие системы образования 

Устойчивое развитие сельских территорий 

 14 099,0     

 11 738,6     

 37 004,4     

 277 950,3     

 13 296,6     

 13 985,0     

258,0 

 134 420,0     

 174 959,0     

 75 438,4     

 447,0     

 17 891,4     

 3 710,0     

 1 232 995,3    

 334,0     

Муниципальные программы  городского округа 

Богданович на 2020 год, тыс.руб. 

23 
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23 

Всего 15 
муниципальных 

программа на сумму  
2 008 527,0 тыс. руб. 

Основные направления жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 

повышения энергоэффективности и охраны 
окружающей среды 
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5,3% 

0,7% 

15,7% 

0,6% 

77,7% 

Основные направления формирования 

 муниципальных программ 

Развитие 

муниципального 

управления 

Обеспечение 

безопасности 

населения 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Экономическое 

развитие 

Социальная сфера 

Расходы бюджета городского округа Богданович 
за 2020 год 



Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб. 

2020 
прогноз 
тыс.руб. 

2021 
прогноз 

тыс. 
руб. 

2022 
прогноз 

тыс. 
руб. 

Функционирование 
высшего должностного 
лица 

1 830,0 2 260,5 2 391,0 2 004,9 1 925,2 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 

3 615,6 4 190,6 4 455,0 3 917,0 3 976,7 

Функционирование 
местных администраций 

34 897,7 32 478,8 34 672,0 29 072,5 28 169,9 

Судебная система 95,9 10,6 1,5 1,6 109,2 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового  
(финансового-бюджетного) 
надзора 

14 161,9 18 947,7 20 973,6 19 324,2 19 158,5 

Резервные фонды 0,0 0,0 2 500,0 2 096,3 2 012,9 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

43 823,9 35 392,2 42 898,2 36 600,9 35 680,4 

25            городской округ Богданович   
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Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб. 

2020 
прогноз 
тыс.руб. 

2021 
прогноз 
тыс. руб. 

2022 
прогноз 
тыс. руб. 

Дошкольное 
образование 

389 143,5 416 755,4 457 486,0 439 429,0 449 245,7 

Общее образование 519 937,0 573 707,1 675 938,0 662 734,9 683 919,0 

Дополнительное 
образование детей 

75 401,2 53 857,6 48 613,0 39 762,1 38 834,9 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 

40 331,5 46 782,5 48 703,1 43 740,7 42 569,4 

Другие вопросы в 
области образования 

19 234,6 15 451,0 16 354,2 13 737,3 13 201,0 

Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб. 

2020 
прогноз 
тыс.руб. 

2021 
прогноз 
тыс. руб. 

2022 
прогноз 
тыс. руб. 

Культура 149 809,5 151 660,7 174 959,0 146 703,0 140 872,1 

Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб. 

2020 
прогноз 
тыс.руб. 

2021 
прогноз 
тыс. руб. 

2022 
прогноз 
тыс. руб. 

Массовый спорт 34 229,5 117 732,4 134 420,0 113 917,8 109 489,8 

26            городской округ Богданович   

Расходы бюджета 



Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб

. 

2020 
прогноз 
тыс.руб. 

2021 
прогноз 
тыс. руб. 

2022 
прогноз 
тыс. руб. 

Жилищное хозяйство 3 595,7 3 498,0 5 547,0 4 753,8 4 456,4 

Коммунальное хозяйство 35 364,4 66 317,8 13 044,1 10 998,5 10 597,0 

Благоустройство 49 570,7 60 636,5 37 727,0 31 634,1 30 376,6 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

21 121,7 50 087,6 53 430,0 43 088,0 39 485,9 

Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб. 

2020 
прогноз  
тыс.руб. 

2021 
прогноз 
тыс. руб. 

2022 
прогноз 
тыс. руб. 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

31,7 30,0 300,0 273,0 273,0 

27            городской округ Богданович   
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Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб. 

2020 
прогноз  
тыс.руб. 

2021 
прогноз 
тыс. руб. 

2022 
прогноз 
тыс. руб. 

Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных 

97,6 97,5 200,0 167,7 161,0 

Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания 

- 999,7 1 000,0 838,5 805,2 

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

132,2 327,0 800,0 670,8 644,0 



Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб. 

2020 
прогноз  
тыс.руб. 

2021 
прогноз 
тыс. руб. 

2022 
прогноз 
тыс. руб. 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

9 696,3 10 350,0 11 889,0 9 968,9 9 572,7 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

2 183,4 990,0 2 096,0 1 757,5 1 687,6 

Другое вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

1 339,6 1 503,7 1 216,0 1 031,4 990,4 

Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб. 

2020 
прогноз  
тыс.руб. 

2021 
прогноз 
тыс. руб. 

2022 
прогноз 
тыс. руб. 

Пенсионное обеспечение 8 825,0 9 069,5 9 565,0 8 534,1 7 998,5 

Социальное  обеспечение 
населения  

113 212,4 117 722,0 117 668,9 120 184,7 120 184,2 

Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

11 179,5 12 086,8 13 127,3 12 667,1 12 572,1 
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Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб. 

2020 
прогноз  
тыс.руб. 

2021 
прогноз 
тыс. руб. 

2022 
прогноз 
тыс. руб. 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1 201,9 925,0 1 158,5 1 142,4 1 136,6 

Водное хозяйство 1 637,1 3 675,6 11 483,0 1 243,5 1 194,1 

Транспорт 7 915,0 14 379,4 18 682,0 15 664,9 15 042,2 

Дорожное хозяйство 42 189,5 96 309,2 47 842,9 47 700,8 47 706,3 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

10 899,5 9 250,0 16 178,6 13 870,3 13 530,3 

29 
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Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
оценка 
тыс.руб. 

2020 
прогноз  
тыс.руб. 

2021 
прогноз 
тыс. руб. 

2022 
прогноз 
тыс. руб. 

Периодическая печать и 
издательства 

1 087,0 969,0 976,0 818,4 785,8 

Расходы бюджета 



           городской округ Богданович   

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, тыс. 
руб. 

0130000000 

"Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях" 

115,4 

0140000000 
"Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2021 годы" 

398,0 

0150000000 
"Развитие территориальных органов администрации городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 

0,0 

0160000000 
"Административно-хозяйственное управление и укрепление  
материально-технической базы органов местного 
самоуправления городского округа Богданович" 

31 896,0 

0170000000 
"Организация и совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович" 

1 497,0 

0180000000 
"Обеспечение реализации программы "Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович" 

41 532,0 

Муниципальная программа  
"Развитие муниципального 

управления в ГО Богданович на 
2015-2025гг» , 

 всего  2020 год – 75 438,4 тыс.руб. 

30 

 
• число пунктов коллективного доступа в интернет в расчете  на 1000 человек – 4 
•  реставрация архивного фонда  - 50% от общего объема 
•  увеличение доли архивной информации, переведенной на цифровые  
  носители – 70% 
• уровень выполнения муниципального задания -100% 
• соблюдение принципов контрактной системы в сфере закупок, открытости, 
прозрачности информации, обеспечение конкурентности – 100% 
• доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе 
дополнительного профессионального образования от общего количества 
муниципальных служащих – 33 % 
 



           городской округ Богданович   

Код 
подпрог
-раммы 

Подпрограмма 
Сумма, 
тыс.руб. 

0310000000  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 2 096,0 

0320000000 
 «Гражданская оборона , защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

11 829,0 

0330000000  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 60,0 

Муниципальная программа  
«Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2020-2026 годы»,   
всего 2020 год – 13 985,0 тыс.руб. 

31 

 
• количество пожаров в год – 39 
• размер материального ущерба от пожаров – 5 485 тыс. руб. 
• уровень готовности к использованию действующих технических систем 
управления городского округа, в т.ч. Систем оповещения населения об опасностях 
при возникновении ЧС – 90% (2018-80%) 
• доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 
администрации городского округа Богданович и организаций в сфере 
гражданской обороны, защиты от ЧС, от ежегодных плановых показателей – 100% 
• обеспечение средствами индивидуальной защиты и материально-техническими 
средствами при осуществлении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ – 80% (2018-70%) 
• количество населенных пунктов, оборудованных для массового пребывания 
людей элементами системы оповещения населения – 15 (2018-11) 
• количество погибших на водных объектах – 2 (2018-3) 
 



           городской округ Богданович   

Код 
подпро
граммы 

Подпрограмма 
Сумма, 
тыс.руб. 

0410000000 
«Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 

75 182,6 

0420000000 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 

15 817,0 

0430000000 
«Обеспечение жильем  нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 

750,0 

0440000000 «Охрана окружающей среды» 2 000,0 

0450000000 
«Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг» 

126 860,2 

0460000000 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» 

57 340,5 

Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального,  

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта,  
повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды   
в городском округе Богданович до 2025 года», 

 всего 2020 год – 277 950,3 тыс.руб. 
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Объемы финансирования муниципальной программы (тыс.руб.) 

Факт 2018 год 

Оценка 2019 год 

Прогноз 2020 год 

Прогноз 2021 год 

Прогноз 2022 год 

Цель муниципальной программы: Обеспечение выполнения и создание 
условий для реализации единой политики в области жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 
городском округе Богданович 
  
Ответственный исполнитель: администрация городского округа Богданович 



Код 
подпрограммы 

Подпрограмма Сумма, 
тыс. руб. 

1110000000 
«Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 

37 004,4 

33 
           городской округ Богданович   

Основные цели муниципальной программы: 
• повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных муниципальных территорий; 
• повышение качества условий проживания населения, содержание и развитие объектов 
благоустройства.  
Основные целевые показатели программы: 
• количество благоустроенных дворовых территорий – 37 ед.; 
• доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным 
требованиям, по отношению к их количеству – 35,5%; 
• доля благоустроенных дворовых территорий с финансовым участием заинтересованных лиц 
от общего количества благоустроенных территорий – 100%; 
• количество благоустроенных общественных территорий – 8 ед.; 
• площадь благоустроенных общественных территорий – 6,5 га; 
• доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, уровень 
благоустройства которых соответствует современным требованиям от их общего количества 
таких территорий –  38,3%; 
• площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования – 2,11 м2; 
• доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, 
включенных в программу – 20% от общей стоимости проекта. 
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Объемы финансирования муниципальной программы (тыс.руб.) 

Факт 2018 год 

Оценка 2019 год 

Прогноз 2020 год 

Прогноз 2021 год 

Прогноз 2022 год 



           городской округ Богданович   

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, 
тыс.руб. 

1510000000 "Развитие физической культуры и спорта" 72 545,0 

1520000000 "Развитие спортивных школ в городском округе Богданович" 61 715,0 

1530000000 
“Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 
спорта в городском округе Богданович" 

160,0 

Муниципальная  программа  
"Развитие физической культуры и спорта 

городского округа Богданович до 2024 года“, 
 всего  2020 год – 134 420,0 тыс.руб. 

Муниципальная программа "Развитие 
социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года», 

 всего  2020 год – 3 710,0 тыс.руб. 

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, 
тыс.руб. 

1010000000 "Старшее поколение" 2 065,0 

1020000000 "Стратегия действий в интересах детей" 137,0 

1040000000 
"Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 
отношений" 250,0 

1050000000 "Профилактика правонарушений" 608,0 

1060000000 "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" 90,0 

1070000000 "Профилактика наркомании" 90,0 

1080000000 

"Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики" 40,0 

10Н0000000 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций,оказывающих населению услуги в социальной сфере» 430,0 
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           городской округ Богданович   

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, 
тыс.руб. 

1930000000 "Управление муниципальным долгом" 300,0 

1950000000 
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2024 года" 

17 591,4 

Муниципальная  программа 
 «Управление муниципальными финансами 

 городского округа Богданович до 2024 
года», 

 всего  2020 год -17 891,4 тыс.руб. 

Основные цели муниципальной программы : 
• рациональное управление средствами бюджета городского округа Богданович  
• соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его 
обслуживание, установленных федеральным законодательством и муниципальными 
нормативно-правовыми актами, своевременное исполнение долговых обязательств. 
•  повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем. 
• обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками и задачами. 
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Код 
подпрограммы 

Подпрограмма Сумма, 
тыс. руб. 

0510000000 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» 

334,0 

Основные цели муниципальной программы: 
•улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях городского округа; 
•улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях городского 
округа; 
• содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях 
городского округа; 
•активизация участия граждан, проживающих в сельских территориях городского округа. 
Основные целевые показатели программы: 
•объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности - 144 
м2; 
•Количество граждан, проживающих на селе, молодых семей и молодых специалистов, 
планирующих улучшить жилищные условия - 2 семьи. 



           городской округ Богданович   

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, 
тыс.руб. 

0610000000 
"Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович" 

442 822,0 

0620000000 
"Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович" 

657 787,0 

0630000000 
"Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович" 

29 213,0 

0640000000 
"Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович" 

48 613,0 

0650000000 
"Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом" 

300,0 

0660000000 
"Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей  в городском округе Богданович" 

34 719,3 

0670000000 
"Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович" 

502,0 

0690000000 
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования в городском округе Богданович до 2020 года" 

16 239,0 

0680000000 

«Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

2 800,0 

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 

  до 2025 года" , 
 всего 2020 год – 1 232 995,3 тыс.руб. 
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           городской округ Богданович   

Муниципальная программа  
"Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович 

до 2024 года»,  
всего 2020 год -174 959,0тыс.руб. 

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, 
тыс.руб. 

0810000000 
«Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 

174 959,0 
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Наименование показателя 
Единица 

показателя 
Значение 

Число посещений муниципальных музеев городского округа 
Богданович  

тыс. чел. 12,8 

 Посещаемость библиотек централизованной библиотечной 
системы учреждений культуры ГО Богданович 

тыс. чел. 135,5 

 Увеличение количества посетителей парка культуры и 
отдыха 

тыс. чел. 16,9 

 Увеличение численности участников культурно - досуговых 
мероприятий (по сравнению с 2017 годом) 

процентов 2,0 

Увеличение численности участников клубных формирований 
учреждений культуры ГО Богданович (по сравнению с 2017 
годом) 

процентов 0,2 

 Число выставок, организованных в отчётном году  единиц 61 

 Количество коллективов самодеятельного художественного 
творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» 

единиц 7 

 Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области 

процентов 100,0 

 Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, 
направленных на поддержание удовлетворительного 
состояния зданий (помещений), количество таких 
учреждений  

единиц 4 

Основные цели муниципальной программы:  



           городской округ Богданович   

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском 

округе Богданович 
  до 2025 года" , 

 всего  2020 год – 1 232 995,3 тыс.руб. 
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1. Обеспечение 100-процентной доступности  дошкольного образования  для 
детей в возрасте  от 3 до 7 лет - 100%, для детей до 3 лет – 94,0%; 

2. Доля  общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный 
государственный   образовательный стандарт  общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных  организаций - 100%; 

3.  Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет   
-  74% ; 

4. Охват организованным горячим питанием обучающихся  
общеобразовательных организаций  - 95,9%; 

5. Доля педагогических работников основного общего образования, 
прошедших повышение квалификации по программам, соотнесенным с 
федеральным государственным стандартом основного общего образования – 
100%; 

6. Охват  тестированием обучающихся общеобразовательных организаций на 
наличие признаков употребления психоактивных веществ не менее 95% от 
количества обучающихся, подлежащих социально- психологическому 
тестированию.  

 
 



 
 

Доля населения городского округа Богданович, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 

округа Богданович в возрасте от 3 до 79 лет – 2020г. – 42,6 % 

Доля населения городского округа Богданович, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения городского округа 
Богданович, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) – 2020г. – 40,0 % 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 2020г. – 80% 

Доля населения городского округа Богданович, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике – 2020г. – 25,6% 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения – 2020г. – 17,1% 

Уровень обеспеченности населения городского округа Богданович спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта – 2020г. – 39,5% 

Количество спортивно-массовых  
и физкультурно-оздоровительных мероприятий - 200 

Физическая культура 
и спорт 

39            городской округ Богданович   

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 

  до 2024 года" , 
 всего  2020 год – 134 420,0 тыс.руб. 



 
 

Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом), в процентах до 8,2% от 
общего количества жителей ГО. 

Доля общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, 

в общем количестве общеобразовательных 
организаций до 100 %. 

Отсутствие совершенных (попыток совершения) 
актов экстремистской направленности на 

территории городского округа Богданович. 

Снижение количества несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном 

положении, до 61. 

Увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом, до 34,5%. 

Охват населения в возрасте 15 лет и старше 
рентгенофлюорографическими осмотрами – не 

менее 89 %. 

Количество СОНКО, оказывающих населению 
услуги в социальной сфере, которым оказана 

материальная поддержка, до 2 ед. 

Количество граждан, претендующих на 
получение компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 7300 
человек. 

Количество семей, претендующих на получение 
субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 1300 семьи. 

Социальная политика 
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Выплаты 

социального 

характера на 

обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

граждан              

127 944,2 тыс.руб. 

Прочие расходы       

9 565,0 тыс.руб. 

Меры социальной 

поддержки 

граждан                   

2 852,0 тыс.руб. 

6,81% 

2,03% 

2020 год –  
140 361,2 тыс.рублей 

40 

91,15% 

           городской округ Богданович   



 
 

Общая протяженность 
автомобильных дорог 354,0 

км, в т.ч. с асфальтобетонным 
покрытием 120,2 км, с 

грунтовым и щебеночным 
покрытием – 233,8 км 

Маршрутная сеть регулярных 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом - 
2   межмуниципальных, 7 

городских и 13 пригородных 
маршрутов 

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения, не отвечающих 

нормативным требованием, от 
общей протяженности 

автомобильных дорог – 45,5 % 

Количество планируемых к 
перевозке пассажиров в 2020 
году – 490 тыс. пассажиров 

Ремонт улично-дорожной сети 
по ул. Кунавина, ул. 

Первомайская (от ж/д вокзала 
до ул. 8 Марта), ул. 
Партизанская - 4 км 

Строительство не менее 3 км 
тротуаров 

Дорожно-
транспортное 
хозяйство 
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Прочие расходы         

2 825,3 тыс.руб. 

Транспорт                        

18 682,0 тыс.руб. 

Капремонт, ремонт и 

содержание 

автодорог                 

45 017,6 тыс.руб. 

28,08% 

67,67% 

2020 год – 66 524,9 
тыс.рублей 

41 

4,25% 

           городской округ Богданович   



 
 

Монтаж станции 
водоподготовки и фильтрации 

воды в с. Ильинское 

Замена тепловых сетей в г. 
Богданович – 1 км 

Проектирование 
распределительного 

газопровода в д. Билейка 
протяженностью 7 км 

Строительство 
дополнительных 2 км 

воздушных линий уличного 
освещения с установкой 50 шт. 

энергосберегающих 
светодиодных светильников в 

г. Богданович 

Выполнение работ по 
инвентаризации 20 км 
тепловых сетей и 50 км 
водопроводных сетей 

Обустройство мест (площадок) 
накопления твердых 

коммунальных отходов на 
территории городского округа 

– 14 площадок 

Содержание кладбищ – 54 га 

Содержание парков и скверов 
- 253,4 тыс. м2 

Содержание сетей уличного 
освещения - 279,1 км 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

2020 год –  
109 748,1 тыс.руб. 
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Благоустройство     

37 727,0 тыс.руб. 

Другие вопросы в 

области жилищно 

коммунального 

хозяйства                     

53 430,0 тыс.руб. 

Коммунальное 

хозяйство                

13 044,1 тыс.руб. 

Жилищное хозяйство 

5 547,0 тыс.руб. 

34,38% 

48,68% 

11,89% 

5,05% 
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Дорожный фонд  
городского округа Богданович 
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Дорожный фонд- это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается 
решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере 
не менее 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, подлежащих зачислению в местный 
бюджет; 
• иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного 
органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального 
дорожного фонда. 

Наименование 
2018 
факт 

2019  
оценка 

2020 
прогноз 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

Доходы муниципального дорожного фонда, тыс.руб. 

Акцизы на нефтепродукты, 
подлежащие зачислению в 
бюджет, тыс.руб. 

20 517,3 47 145,7 47 537,0 47 537,0 47 537,0 

Иные поступления, тыс.руб. 157,3 170,9 150,7 150,3 151,4 

Итого доходов, тыс.руб. 20 674,6 47 316,6 47 687,7 47 687,3 47 688,4 

Расходы дорожного фонда, тыс.руб. 

Общий объем расходов 
дорожного фонда, тыс.руб., из 
них: 

42 189,5 96 309,2 47 842,9 47 700,8 47 706,3 

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог и искусственных 
сооружений на них, 
проектирование сети 
автомобильных дорог, тыс.руб. 

35 839,2 79 715,0 45 017,6 45 331,8 45 431,4 

Прочие расходы, тыс. руб. 6 350,3 16 594,2 2 825,3 2 369,0 2 274,9 



 
 

Количество изготовленной «Информационно-пропагандистское продукции 
антитеррористической содержания в целях      информационное 

противодействие терроризму» (буклеты памятки плакаты) – 300 шт. 

Количество видеокамер установленных на объектах повышенной опасности, 
жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым 

пребыванием людей, выведенных на пульт дежурного ЕДДС, в целях их 
антитеррористической защищенности – 6 шт. 

Количество муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, ответственных за профилактику терроризма, прошедших   

повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма – 2 чел. 

           городской округ Богданович   

Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявления на 
территории городского округа 

Богданович на 2019-2025 годы" , 
 всего  2020 год – 258,0 тыс.руб. 

Центр защиты населения и территории 
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Государственный долг ГО Богданович, млн. руб. 

35,1 34,1 33,7 

20,1 

12,8 

на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 

Уровень долговой нагрузки, % 

45 

34,9 34,1 33,7 

20,1 

12,8 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

11,4% 
11,5% 

2,9% 

1,7% 

11,0% 
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Динамика муниципального долга  городского округа 

Богданович, тыс.руб.  

 34 914,00    

 34 100,00    

 22 900,00    

 33 709,10    

 20 100,00    

12 800,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Бюджетные кредиты 34 914,0 34 100,0 22 900,0 33 709,1 20 100,0 12 800,0 

Муниципальные 
гарантии городского 
округа Богданович 

- - - - - - 

ИТОГО 34 914,0 34 100,0 22 900,0 33 709,1 20 100,0 12 800,0 

Структура муниципального долга  
городского округа Богданович, тыс.руб.  

Источники финансирования дефицита бюджета  
городского округа Богданович 2020 год, тыс.руб. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 15 265,7 

Бюджетные кредиты 20 000,0 

Изменение остатков -4 734,3 
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Расходы в расчете на душу населения  
городского округа Богданович в 2020 году 

Расходов бюджета городского округа Богданович 
приходится на одного гражданина 

44 486 
рублей в 

год 

3 707 
рублей в 

месяц 

3 078 
рублей в 

год 

257 
рублей в 

месяц 

Расходов бюджета городского округа Богданович на 
социальную политику  приходится на одного гражданина 

27 352 
рублей в 

год 

2 279 
рублей в 

месяц 

Расходов  бюджета городского округа Богданович на 
образование приходится на одного гражданина 

2 948 
рублей в 

год 

246 
рублей в 

месяц 

Расходов  бюджета городского округа Богданович на 
физическую культуру и спорт приходится на одного 

гражданина 

2 407 
рублей в 

год 

201 
рублей в 

месяц 

Расходов  бюджета городского округа Богданович на 
жилищно-коммунальное хозяйство  приходится на одного 

гражданина 

3 837 
рублей в 

год 

320 
рублей в 

месяц 

Расходов   бюджета городского округа Богданович на 
культуру приходится на одного гражданина 

           городской округ Богданович   47 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           городской округ Богданович   

Субсидии, дотации из областного бюджета бюджету городского 
округа Богданович в 2020 году, тыс.руб. 
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1 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях  

34 755,0 

2 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей 16 013,9 

3 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 598 430,0 

1 Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

22 823,1 

2 Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области  

1,5 

3 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по 
предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

29 948,3 

4 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности СО 

298,0 

5 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

74 088,8 

6 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом СО 

0,2 

7 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий 

115,2 

8 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

30,0 

9 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 

1 058,5 

10 Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования 

671 530,0 

11 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по реализации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное 
время 

2 035,4 

Субвенции из областного бюджета бюджету городского округа 
Богданович в 2020 году, тыс.руб. 
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№ Полномочия 

1. По созданию административных комиссий 

2. По назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два 
раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях 

3. На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
организациях, включая оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг) 

4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

5. По обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 

6. По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 

7. По организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев. 

8. По постановке на учет и учету граждан РФ, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение и строительство жилых помещений в соответствии с ФЗ о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностям 

9. По предоставлению гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от оплаты 
за коммунальные услуги 

10. По предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

11. По предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

12. По составлению, ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции. 

13. По определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 

Какие полномочия переданы 
городскому округу 

Богданович 
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Брошюра «Бюджет для граждан»  

 к решению Думы ГО Богданович 

«О бюджете городского округа Богданович  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

Руководитель проекта: 

Г.В.Токарев 

Начальник Финансового управления администрации 
городского округа Богданович 

 

 

 Над проектом работали: 

Специалисты  Финансового управления администрации 
городского округа Богданович 

 

 

623530, г.Богданович, ул.Советская, 3  

Тел. (34376)5-08-27 факс (34376)5-18-66 

 

 

Режим работы: 

Понедельник-пятница с 8 до 17 часов 

Суббота-воскресенье выходной 

 

       Информация размещена на сайте gobogdanovich.ru 
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