
     
10.07.2017        136-р 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета 

городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 

№ 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Богданович», Постановлением главы городского округа Богданович от 07.07.2014 № 

1236 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа 

Богданович на очередной финансовый год и плановый период», в целях организации 

составления проекта бюджета городского округа Богданович на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов: 

 

1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета городского 

округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План 

мероприятий) (прилагается). 

2. Руководителям органов местного самоуправления, структурных 

подразделений администрации городского округа Богданович, главным 

администраторам доходов бюджета городского округа Богданович, главным 

распорядителям средств бюджета городского округа Богданович организовать 

своевременное выполнение Плана мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 
 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин  

  



Утвержден 

распоряжением главы  

городского округа Богданович 

от 10.07.2017 № 136-р 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по составлению проекта бюджета городского округа Богданович на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 

 

 

Согласование с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области 

количественных изменений производственно-

сетевых показателей муниципальных 

учреждений на 2018 год и сверка исходных 

данных, используемых для расчета 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету городского округа 

Богданович на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов. 

В сроки, 

установленные 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти 

Свердловской 

области 

 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

городского округа 

Богданович 

2 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

согласованных с Министерствами 

Свердловской области: 

-количественных изменений производственно-

сетевых показателей муниципальных 

учреждений на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов; 

25.07.2017 Главные 

распорядители 

средств бюджета 

городского округа 

Богданович 

3 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

обоснования бюджетных ассигнований на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

25.07.2017 Главные 

распорядители 

средств бюджета 

городского округа 

Богданович 

4 Представление исходных данных, 

используемых для расчета бюджета 

городского округа Богданович на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов в 

Финансовое управление администрации 

городского округа Богданович 

25.07.2017 Главные 

распорядители 

средств бюджета 

городского округа 

Богданович 

5 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

уточненной методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет городского 

округа (в случае внесения изменений и 

дополнений) 

20.07.2017 Главные 

администраторы 

доходов бюджета 

городского округа 

Богданович 

6 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

прогноза поступлений администрируемых 

платежей в бюджет городского округа 

Богданович на 2018 год и плановый период 

20.07.2017 Главные 

администраторы 

доходов бюджета 

городского округа 

Богданович 



2019 и 2020  годов, а также оценки 

поступлений за 2017  год по кодам доходов 

бюджетной классификации (с приложением 

расчетов в соответствии с утвержденной 

методикой прогнозирования поступлений 

доходов, и пояснительной записки) 

7 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

сведений о половозрастном составе 

постоянного населения городского округа 

Богданович по состоянию на 01 января 2016 

года  

25.07.2017 Отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

8 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

следующих данных: 

- площадь жилищного фонда городского 

округа Богданович на 01 января 2017 года 

- площадь муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах на 01 января 2017 

года; 

- площадь аварийного и ветхого жилищного 

фонда городского округа Богданович на 01 

января 2017 года; 

-  численность семей городского округа 

Богданович, состоящих на учете на 01 января 

2017 года для улучшения жилищных условий; 

-  общая протяженность освещенных частей 

улиц, проездов городского округа Богданович 

по состоянию на 01 января 2017 года 

25.07.2017 Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

администрации 

городского округа 

Богданович 

9 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

следующих форм статистической отчетности: 

- № 1-жилфонд «Сведения о жилищном 

фонде» на 01 января 2017 года; 

- № 4-жилфонд «Сведения о представлении 

гражданам жилых помещений» на 01 января 

2017 года 

25.07.2017 Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

администрации 

городского округа 

Богданович 



10 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

следующих данных: 

-  количество гидротехнических сооружений c 

указанием собственника, класса, целевого 

использования, технического состояния и 

уровня безопасности на 01 января 2017 года; 

- протяженность автомобильных дорог 

местного значения, находящихся в 

собственности городского округа Богданович 

по состоянию на 01 января 2017 года, 

учтенных в сведениях Федеральной службы 

государственной статистики, по категориям 

автомобильных дорог; 

- прогноз на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов по плате за наем муниципального 

жилищного фонда 

25.07.2017 МКУ ГО 

Богданович «УМЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

11 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

следующих данных: 

- количество единиц работников ЕДДС, в том 

числе отдельно численность операторов 

системы 112; 

-количество созданных на территории 

городского округа Богданович добровольных 

пожарных дружин, добровольных пожарных 

команд с указанием численности в каждом 

25.07.2017 Управление по 

делам ГО и ЧС 

 

12 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

следующих данных: 

- площадь лесных участков, учтенных в 

государственном лесном реестре о площадях 

лесных участков, расположенных в границах 

населенных пунктов городского округа 

Богданович на 01 января 2017; 

-площадь водных объектов, находящихся в 

собственности городского округа Богданович 

на 01 января 2017; 

- площадь земель застройки населенных 

пунктов по состоянию на 01 января 2017 года 

25.07.2017 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Богданович 

 

13 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

формы статистической отчетности № 22-2 

«Сведения о наличии и распределении земель 

по категориям и угодьям» на 01 января 2017 

года 

25.07.2017 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Богданович 

 

14 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

сведений о количестве единиц хранения 

муниципального архивного фонда на 01 

января 2017 года 

25.07.2017  Архивный отдел 

администрации 

городского округа 

Богданович 



15 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

показателей прогноза социально-

экономического развития городского округа 

Богданович на 2018-2020 годы: 

- фонд начисленной заработной платы всех 

работников (тыс. руб., процентов к 

предыдущему году); 

- численность занятых в экономике (процентов 

к предыдущему году; 

- среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника на 2018-

2020 годы (рублей, процентов к предыдущему 

году); 

- прогноз численности постоянного населения 

городского округа Богданович на 01 января 

2018 года, 01 января 2019 года  

25.07.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

16 Разработка и представление в Финансовое 

управление администрации городского округа 

Богданович проекта постановления главы 

городского округа Богданович об утверждении 

Программы управления муниципальной 

собственностью городского округа Богданович 

и приватизации муниципального имущества 

городского округа Богданович на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

  15.09.2017 Комитет по 

управлению 

имуществом 

городского округа 

Богданович 

17 Согласование с Министерством финансов 

Свердловской области исходных данных для 

расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджету городского 

округа Богданович на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов  

 В сроки, 

установленные 

Министерством 

финансов 

Свердловской 

области 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

городского округа 

Богданович 

18 Рассмотрение несогласованных вопросов на 

заседании комиссии по рассмотрению 

предложений органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

по исходным данным для расчета 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

В сроки, 

установленные 

распоряжением 

Правительства 

Свердловской 

области 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

19 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

постановления об утверждении   Перечня 

муниципальных программ городского округа 

Богданович, предлагаемых к финансированию 

в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 

годов 

01.10.2017 Отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

20 Разработка проекта постановления главы 

городского округа Богданович об утверждении 

методик прогнозирования налоговых и 

неналоговых доходов и планирования 

бюджетных ассигнований бюджета городского 

10.10.2017  Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 



округа Богданович на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

21 Представление в Финансовое управление 

актуализированного (уточненного) прогноза 

поступлений администрируемых платежей в 

бюджет городского округа Богданович на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов, а 

также оценки поступлений за 2017 год по 

кодам доходов бюджетной классификации (с 

приложением расчетов и пояснительной 

записки) 

10.10.2017 Главные 

администраторы 

доходов бюджета 

городского округа 

Богданович 

22 Направление главным распорядителям средств 

бюджета городского округа Богданович 

плановых объемов бюджетных ассигнований 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов в части расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются 

собственных доходы бюджета городского 

округа Богданович 

20.10.2017 Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

23 Направление главным распорядителям средств 

бюджета городского округа Богданович 

плановых объемов бюджетных ассигнований 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов в части расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты из областного бюджета, имеющие 

целевое назначение 

20.10.2017 

(по мере 

поступления 

данных из МФ 

СО) 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

24 Разработка и представление для согласования 

проектов постановлений главы городского 

округа Богданович об утверждении 

муниципальных программ городского округа 

Богданович (внесении изменений в 

муниципальные программы городского округа 

Богданович), подлежащих реализации в 2018 

году и плановом периоде 2019 и 2020 годов, в 

Финансовое управление администрации 

городского округа Богданович, отдел 

экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович  

20.10.2017 Органы местного 

самоуправления и 

муниципальные 

учреждения - 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

городского округа 

Богданович 

25 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович 

реестра расходных обязательств главного 

распорядителя средств бюджета городского 

округа Богданович на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

20.10.2017 Главные 

распорядители 

средств бюджета 

городского округа 

Богданович 

26 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович   

предложений по распределению бюджетных 

ассигнований на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов в разрезе кодов бюджетной 

классификации расходов бюджета (с 

25.10.2017 Главные 

распорядители 

средств бюджета 

городского округа 

Богданович 



приложением расчетов и пояснительной 

записки, а также по получателям бюджетных 

средств), с учетом муниципальных программ 

27 Внесение изменений в порядок применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету 

городского округа Богданович, на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

01.11.2017 Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

28 Разработка проекта постановления главы 

городского округа Богданович об утверждении 

порядка формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета городского 

округа Богданович 

10.11.2017 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

29 Представление в Счетную палату городского 

округа Богданович проектов постановлений 

главы городского округа Богданович об 

утверждении муниципальных программ 

городского округа Богданович (внесении 

изменений в муниципальные программы 

городского округа Богданович), паспортов 

муниципальных программ (проектов 

паспортов муниципальных программ), 

реализуемых в 2017 году и предлагаемых к 

финансированию в 2018 году и плановом 

периоде 2019 и 2020 годов  

10.11.2017 Органы местного 

самоуправления и 

муниципальные 

учреждения - 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

городского округа 

Богданович 

30 

 

Разработка и представление главе городского 

округа Богданович проекта решения Думы 

городского округа Богданович «О бюджете 

городского округа Богданович на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», а также 

документов, представляемых в Думу 

городского округа Богданович и Счетную 

палату городского округа Богданович 

одновременно с указанным проектом, 

разработка которых возложена на Финансовое 

управление администрации городского округа 

Богданович 

10.11.2017 Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 


