
 

     07.07.2015         116-р 

 

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета 

городского округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 27 марта 

2014 года № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Богданович», в целях организации составления проекта бюджета городского 

округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов: 

 

1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета городского 

округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее - План 

мероприятий) (прилагается). 

2. Руководителям органов местного самоуправления, структурных 

подразделений администрации городского округа Богданович, главным 

распорядителям средств бюджета городского округа Богданович организовать 

своевременное выполнение Плана мероприятий. 

3. Рекомендовать главным администраторам областного и федерального уровня 

доходов бюджета городского округа Богданович в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области в срок до 20 

июля 2015 года представить в Финансовое управление администрации  городского 

округа Богданович прогноз поступлений в бюджет городского округа Богданович 

администрируемых ими платежей в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 

годов  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А. Москвин 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы  

городского округа Богданович  

от 07 июля 2015 года № 116-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по 

составлению проекта бюджета городского 

округа Богданович на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов»  

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  

НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович (далее 

– Финансовое управление) реестра расходных 

обязательств главного распорядителя средств 

бюджета городского округа 

до 

01.10.2015. 

Главные 

распорядители 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

2 Разработка муниципальных программ на 2016-2018 

годы (внесение изменений в муниципальные 

программы) 

Представление в Финансовое управление паспортов 

муниципальных программ 

до 

15.10.2015 

Главные 

распорядители 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

3. Представление в Финансовое управление прогноза 

поступлений в бюджет городского округа 

администрируемых платежей по кодам доходов 

бюджетной классификации 

до 

20.07.2015 

Главные 

администраторы 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

4. Представление главе городского округа прогноза 

социально-экономического развития городского 

округа Богданович на 2016-2018 годы 

до 

01.10.2015 

Отдел 

экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского 

округа 

5 Представление в Финансовое управление: 

-  сведений о численности постоянного населения 

городского округа Богданович по состоянию на 01 

января 2015 года; 

- сведений о половозрастном составе постоянного 

населений городского округа Богданович по 

состоянию на 01 января 2014 года; 

-сведений о среднемесячной заработной плате на 

одного работника по городскому округу Богданович 

за 1,2,3 и 4 кварталы 2014 года и 1,2 кварталы 2015 

до 

10.07.2015 

Отдел 

экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского 

округа 



года 

6 Представление в Финансовое управление показателей 

прогноза социально-экономического развития 

городского округа Богданович на 2016-2018 годы: 

- фонд оплаты труда; 

- численность занятых в экономике; 

- прогноз среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы одного работника на 2016-2018 

годы; 

- прогноз численности постоянного населения 

городского округа Богданович на 01 января 2016 года, 

01 января 2017 года; 

- показатели прогноза оборота розничной торговли 

городского округа Богданович на 2016-2018 годы; 

- коэффициентов ожидаемого роста (снижении) 

поступлений по доходным источникам бюджета 

городского округа на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов, связанных с ростом (снижением) 

макроэкономических показателей (НДФЛ, ЕНВД, 

единый сельскохозяйственный налог, налог на 

имущество физических лиц, земельный налог); 

- реестра действующих муниципальных программ  с 

учетом проектов муниципальных программ; 

- одобренного прогноза социально-экономического 

развития городского округа на 2016-2018 годы. 

до 

15.07.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

01.10.2015 

Отдел 

экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского 

округа 

7 Представление в Финансовое управление: 

- коэффициентов роста тарифов на газ, тепловую и 

электрическую энергию на 2016-2018 годы; 

- прогноза размера стоимости жилищно-

коммунальных услуг на 2016-2018 годы; 

- размера площади жилищного фонда городского 

округа Богданович на 01 января 2015 года, в том 

числе площади муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах; 

- размера площади аварийного и ветхого жилищного 

фонда городского округа Богданович на 01 января 

2015 года; 

- числа семей городского округа Богданович, 

состоящих на учете на 01 января 2015 года для 

улучшения жилищных условий; 

- сведений об общей протяженности освещенных 

частей улиц, проездов городского округа Богданович 

по состоянию на 01 января 2015 года; 

- сведений об общей площади застроенных земель 

городского округа Богданович по состоянию на 01 

января 2015 года 

- сведений о протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся 

в собственности городского округа Богданович по 

состоянию на 01 января 2015 года по категориям 

автомобильных дорог 

до  

10.07.2015 

Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

администрации 

городского 

округа 

8 Представление в Финансовое управление: до  Комитет по 



- прогноза доходов и расходов бюджета городского 

округа Богданович в 2016 году и плановом периоде 

2017-2018 годов в связи с использованием и продажей 

имущества, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городского округа, и 

земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа, в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации; 

- сведений о количестве садовых участков, 

расположенных на территории городского округа 

Богданович по состоянию на 01 января 2015 года; 

15.07.2015 управлению 

имуществом 

городского 

округа 

9 Представление главе городского округа проекта 

постановления главы городского округа Богданович 

об утверждении Программы управления 

муниципальной собственностью городского округа 

Богданович и приватизации муниципального 

имущества городского округа Богданович на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов 

до  

01.09.2015 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

городского 

округа 

10 Представление в Финансовое управление сведений о 

количестве единиц хранения, относящихся к 

муниципальному архиву 

до 

15.07.2015  

Архивный отдел 

администрации 

городского 

округа 

11 Согласование с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области 

количественных изменений производственно-сетевых 

показателей муниципальных учреждений на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов, исходных 

данных, используемых для расчета межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету 

городского округа Богданович на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов. 

представление  их в Финансовое управление  

до 

01.07.2015 

 

 

 

 

 

 

до 

15.07.2015 

Главные 

распорядители 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

12 Согласование с муниципальными учреждениями 

показателей муниципального задания и финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений 

Представление муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, расчетов нормативов затрат на 

услугу в Финансовое управление  

до 

30.07.2015 

 

 

 

 

Главные 

распорядители 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

13 Согласование с Министерством финансов 

Свердловской области исходных данных для расчета 

дотации из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городского округа 

Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов  

до 

02.09.2015  

Финансовое 

управление  

14 Подготовка проектов постановления главы городского 

округа: 

- об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики на территории городского округа 

Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов: 

до 

01.10.2015  

Финансовое 

управление  



- об утверждении методик прогнозирования  

налоговых и неналоговых доходов и планирования 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа 

Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов 

15 Представление в Финансовое управление:  

- обоснования бюджетных ассигнований с расчетами 

и расшифровками на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов; 

- распределения бюджетных ассигнований на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов  в разрезе кодов 

бюджетной классификации  расходов бюджета по 

получателям средств бюджета с расчетами и 

расшифровками; 

- прогнозируемых объемов бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа Богданович, необходимых 

для выполнения условий предоставления субсидий из 

областного бюджета                                                                 

до 

30.07.2015 

 

 

до 

20.10.2015 

 

 

 

до  

01.09.2015 

Главные 

распорядители 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

16 Направление плановых объемов бюджетных 

ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов  главным распорядителям средств 

бюджета городского округа Богданович 

до 

15.09.2015 

Финансовое 

управление  

17 Разработка и представление главе городского округа 

Богданович: 

-проекта решения Думы городского округа 

Богданович «О бюджете городского округа 

Богданович на  2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов»; 

- пояснительной записки к проекту бюджета; 

- оценки ожидаемого исполнения бюджета городского 

округа Богданович за 2015 год 

до 

01.11.2015 

Финансовое 

управление  

 


