
 

     06.10.2017       2030 

 

 

Об утверждении методик прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

и планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа 

Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  

 

 

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

Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017     

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

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», решением Думы от 27.03.2014 № 20 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Богданович», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить:  

1.1. Методику прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета 

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

(приложение № 1); 

1.2. Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 

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

(приложение № 2).  

2. Финансовому управлению администрации городского округа Богданович 

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

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

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 30.09.2016 № 1776 «Об утверждении методик прогнозирования 

налоговых и неналоговых доходов и планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа Богданович на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токарева Г.В. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

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

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 06.10.2017 № 2030 

  

Методика 

прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа Богданович на 2018 год (далее – очередной финансовый год) и плановый 

период 2019 и 2020 годов (далее – плановый период) производится по следующим 

источникам доходов: 

 

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

физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц (за исключением 

налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ) в консолидированный бюджет 

Свердловской области с территории городского округа Богданович на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

Ддфлочг = Ддфл1тг * КД * К1, где 

 

Ддфлочг – объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год; 

Ддфл1тг – фактическое поступления по налогу на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет Свердловской области в текущем году по состоянию 

на 01 июля (01 октября) текущего года; 

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений налога в бюджет городского 

округа Богданович в течение пяти лет, предшествующих текущему; 

К1 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Прогноз по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год может быть скорректирован 

с учетом отраслевой структуры экономики городского округа Богданович, данных 

администратора указанного платежа и прогноза ожидаемого поступления налога в 

текущем финансовом году. 
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Прогноз по налогу на доходы физических лиц в бюджет городского округа 

Богданович будет рассчитан исходя из норматива отчислений в бюджет городского 

округа в соответствии с законодательством РФ и законодательством Свердловской 

области. 

 

2. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

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

статьей 227.1 НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области с 

территории городского округа Богданович на очередной финансовый год 

рассчитывается по формуле: 

Ддфлпочг = Ддфлп1тг* КД * К1, где 

 

Ддфлпочг – объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

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

статьей 227.1 НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области на 

очередной финансовый год; 

Ддфлп1тг – фактические поступления по налогу на доходы физических лиц 

в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

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

статьей 227.1 НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области с 

территорий городского округа Богданович в текущем году по состоянию на 01 

июля (01 октября) текущего года; 

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанного исходя из динамики поступлений налога в бюджет городского 

округа Богданович в течение трех лет, предшествующих текущему; 

К1 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

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

бюджет городского округа Богданович будет рассчитан исходя из норматива 

отчислений в бюджет городского округа в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством Свердловской области. 



4 

 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

 

3. Акцизы. 

Объем поступлений акцизов на дизельное топливо, моторные масла для 

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

бензин, прямогонный бензин, в бюджет городского округа Богданович 

рассчитывается по формуле: 

Даочг = Да1тг *КД * К2, где 

 

Даочг – объем поступлений акцизам в бюджет городского округа на 

очередной финансовый год; 

Датг – объем поступлений акцизов в бюджет городского округа по 

состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года; 

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений акцизов в течение трех лет, 

предшествующих текущему году; 

К2 – коэффициент ожидаемого роста поступлений по акцизам в очередном 

финансовом году. 

Прогноз по акцизам на очередной финансовый год может быть 

скорректирован с учетом данных администратора указанных платежей. 

 

4. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Объем поступлений по налогу, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дуочг = Ду1тг * КД * К3, где 

 

Ду1тг – объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 

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

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в течение трех лет, 

предшествующих текущему году; 

К3 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз по налогу на доходы физических лиц в бюджет городского округа 

Богданович будет рассчитан исходя из норматива отчислений в бюджет городского 

округа в соответствии с законодательством РФ и законодательством Свердловской 

области. 

Прогноз по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом данных администратора указанного платежа. 
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5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности в бюджет городского округа Богданович на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

Двмочг = Двм1птг * КД* К4, где 

 

Двмочг – объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в бюджет городского округа на очередной 

финансовый год; 

Двм 1птг – фактические поступления по данному налогу в бюджет 

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

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в отчетном 

финансовом году; 

К4 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

 

6. Единый сельскохозяйственный налог. 

Объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в бюджет 

городского округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по 

формуле: 

Десхочг = Десх1птг * КД * К5, где 

 

Десхочг – объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в 

бюджет городского округа на очередной финансовый год; 

Десх1птг – фактические поступления по данному налогу в бюджет 

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

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в течение двух лет, 

предшествующих текущему году; 

К5 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

 

7. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения.  

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, в бюджет городского округа Богданович на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дпочг = Дп1птг * КД * К6, где 
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Дпочг – объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения, в бюджет городского округа на очередной 

финансовый год; 

Дп1птг – фактические поступления налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, в бюджет городского округа 

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

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в отчетном году; 

К6 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

 

8. Налог на имущество физических лиц. 

Объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в бюджет 

городского округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по 

формуле: 

Димфлочг = Димфлотчг * Ктг * К7 * Ксобимфлочг * Кдефл, где 

 

Димфлочг – объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в 

бюджет городского округа на очередной финансовый год; 

Димфлотчг – сумма налога, начисленная к уплате в бюджет городского 

округа Богданович за отчетный финансовый год (данные информационного 

массива №65н); 

Ктг – коэффициент ожидаемого роста начислений в текущем году (1,0); 

К7 – коэффициент ожидаемого роста начислений в очередном финансовом 

году; 

Ксобимфлочг – коэффициент собираемости налога на имущество 

физических лиц в очередном финансовом году; 

Кдефл – коэффициент, учитывающий изменение коэффициента-дефлятора в 

очередном финансовом году (1,072), рассчитанный как отношение коэффициента-

дефлятора 2017  года, утвержденного приказом Министерства экономического 

Российской Федерации от 03.11.2016 №698 (1,425) к коэффициенту-дефлятору 

2016  года, утвержденный приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20.10.2015 № 772 (1,329). 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

 

9. Земельный налог с организаций. 

Объем поступлений по земельному налогу с организаций на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дзем1очг = Дзем1квтг * КД * К8 *, где 
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Дзем1очг – объем поступлений по земельному налогу с организаций в 

бюджет городского округа на очередной финансовый год; 

Дзем1тг – фактические поступления по земельному налогу с организаций в 

бюджет городского округа за второй квартал текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений за текущий год, 

определенный исходя из сроков уплаты авансовых платежей по налогу, 

установленных решениями органов местного самоуправления; 

К8 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

 

10. Земельный налог, взимаемый с физических лиц. 

Объем поступлений по земельному налогу с физических лиц в бюджет 

городского округа Богданович области на очередной финансовый год 

рассчитывается по формуле: 

Дзем2очг = Дзем2отчтг* Ктг * К8 * Ксоб, где 

 

Дзем2очг – объем поступлений по земельному налогу с физических лиц в 

бюджет городского округа на очередной финансовый год; 

Дзем2отстг – сумма налога, начисленная к уплате за отчетный финансовый 

год (данные информационного массива № 65н); 

Ктг – коэффициент ожидаемого роста начислений в текущем году (1,0); 

К8 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Ксоб - коэффициент собираемости земельного налога с физических лиц в 

очередном финансовом году. 

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных 

администратора указанного платежа. 

 

11. Государственная пошлина. 

Объем поступлений государственной пошлины в бюджет городского округа 

Богданович на очередной финансовый рассчитывается по формуле: 

Дпошочг = Дпош1птг * КД * К9, где 

 

Дпошочг – объем поступлений государственной пошлины в бюджет 

городского округа на очередной финансовый год; 

Дпош1птг – фактические поступления государственной пошлины в бюджет 

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

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в течение трех лет, 

предшествующих текущему году; 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 
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Прогноз по государственной пошлине на очередной финансовый год может 

быть скорректирован с учетом данных администраторов указанных платежей. 

 

12. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городскому округу Богданович. 

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу Богданович на 

очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дпдаочг = Дпда1птг * КД* К9, где 

 

Дпдаочг - объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу Богданович на 

очередной финансовый год; 

Дпда1птг – фактические поступления доходов в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому 

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

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в течение трех лет, 

предшествующих текущему году; 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

 

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

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим городскому округу Богданович на очередной 

финансовый год может быть скорректирован с учетом данных администратора 

указанного платежа. 

 

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

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 

также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков, в бюджет городского округа Богданович на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дапзуосочг = Дапзу1птг * КД * К10 * Ккор, где 

 

Дапзуосочг – объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
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разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков, на очередной финансовый год; 

Дапзу1птг – фактические поступления доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, в бюджет городского округа Богданович на 1 июля (1 октября) 

текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в течение трех лет, 

предшествующих текущему году;  

К10 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с учетом 

данных администратора указанного платежа. 

 

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

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

городского округа Богданович. 

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

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности городского округа Богданович на очередной финансовый год 

определяется администратором доходов исходя из ожидаемых поступлений в 

текущем году в бюджет городского округа.  

 

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

управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений). 

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), 

в бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый год 

рассчитывается по формуле: 

Даоуочг = Даоу1птг * КД * К9, где 

 

Даоуочг – объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений), в бюджет городского округа на очередной финансовый год; 

Даоу1птг – фактические поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений), в бюджет городского округа по состоянию на 01 июля (01 октября) 

текущего года; 
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КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в течение трех лет, 

предшествующих текущему году; 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с учетом 

данных администраторов указанных платежей. 

 

16. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную 

казну (за исключением земельных участков). 

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 

муниципальную казну (за исключением земельных участков), в бюджет городского 

округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

Даикочг = Даик1птг * КД * К9 + Пн, где 

 

Даикочг – объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего муниципальную казну, в бюджет городского округа на очередной 

финансовый год; 

Даик1птг – фактические поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего муниципальную казну, в бюджет городского округа по состоянию 

на 01 июля (01 октября) текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в течение трех лет, 

предшествующих текущему году; 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году; 

Пн – объем поступлений доходов от платы за найм жилого помещения 

муниципального жилищного фонда на очередной год определяется по формуле: 

Пн = Дпн * Z, где 

 

Дпн – фактическое поступление доходов от платы за найм жилого 

помещения муниципального жилищного фонда за отчетный финансовый год; 

Z – коэффициент, учитывающий изменение минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в текущем и 

отчетном финансовых годах. 

 Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован по 

данным администраторов указанных платежей. 

 

17. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий. 

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, в бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый 

год рассчитывается по формуле: 
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Дпупочг = Дпуп1птг * КД * К9, где 

 

Дпупочг – объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, в бюджет городского округа на очередной финансовый 

год; 

Дпуп1птг – фактические поступления доходов от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, в бюджет городского округа на 1 июля  

(1 октября) текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в течение трех лет, 

предшествующих текущему году; 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с учетом 

данных администратора указанного платежа. 

 

18. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Объем поступлений прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дпдиочг = Дпди1птг * КД * К9, где 

 

Дпдиочг - объем поступлений прочих поступлений от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 

очередной финансовый год; 

Дпди1птг – фактические поступления прочих поступлений от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за 1 

полугодие текущего года; 

КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в течение трех лет, 

предшествующих текущему году; 

К9 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 
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Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с учетом 

поступлений по состоянию на 01 октября текущего года и на основании расчетов 

администратора указанных платежей.  

 

19. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду 

в бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый год 

определяется администратором указанных доходов. Прогноз поступлений платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в бюджет городского округа 

Богданович будет рассчитан исходя из норматива отчислений в бюджет городского 

округа в соответствии с законодательством РФ и законодательством Свердловской 

области. 

 

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

государства. 

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в бюджет городского округа Богданович на 

очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

 

Допуочг = Допу1птг * КД * К11, где 

 

Допуочг – объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в бюджет городского округа на очередной 

финансовый год; 

Допу1птг – фактические поступления доходов от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства в бюджет городского округа за первое 

полугодие текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в течение трех лет, 

предшествующих текущему году; 

К11 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 

основании расчетов администраторов указанных платежей. 

 

21. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

доходов от продажи земельных участков). 

Объем поступлений доходов от продажи квартир, находящихся в 

муниципальной собственности, в бюджет городского округа Богданович на 

очередной финансовый год определяется администратором указанного платежа. 

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов, находящихся в муниципальной собственности, в бюджет городского 



13 

 

округа Богданович на очередной финансовый год определяется администраторами 

указанных платежей.  

 

22. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена. 

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет городского 

округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

 

Дпродземочг = Дпродзем1птг * КД * К11, где 

 

Дпродземочг – объем поступлений доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на очередной 

финансовый год; 

Дпродзем1птг – фактические поступления доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет 

городского округа Богданович за первое полугодие текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данных платежей в отчетном году; 

К11 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с учетом 

данных администратора указанных платежей. 

 

23. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые разграничена. 

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности на очередной финансовый год определяется по 

формуле: 

Дпзм = Дпзм1пт x Кд x К11, где: 

 

Дпзм1пт - фактическое поступление доходов от продажи земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 1 июля 

текущего года; 

Кд - коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данных платежей в течение двух 

лет, предшествующих текущему году; 

К11 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с учетом 

данных администратора указанных платежей. 

 

24. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 
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Объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в бюджет 

городского округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по 

формуле: 

Дштрочг = Дштр1птг * КД * К9, где 

 

Дштрочг – объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в 

бюджет городского округа на очередной финансовый год; 

Дштр1птг – фактические поступления штрафов, санкций, возмещение 

ущерба в бюджет городского округа за первое полугодие текущего года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений данного налога в течение трех лет, 

предшествующих текущему году; 

К9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с учетом 

поступлений по состоянию на 01 октября текущего года и на основании расчетов 

администраторов указанных платежей. 

 

25. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов, применяемые 

при формализованном прогнозировании налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Свердловской области и бюджета городского округа 

Богданович, на очередной финансовый год. 

 
№ 

п/п 

Наименование доходов Значение 

коэффициента 

2018 год к 

2017 году 

1 2 3 

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

физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента 

К1=1,038 

2. Акцизы по подакцизным товарам: 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, 

прямогонный бензин 

 

К2=1,000 

3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

К3=1,056 

4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности К4=1,000 
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5. Единый сельскохозяйственный налог К5=1,005 

6. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
К6=1,050 

7. Налог на имущество физических лиц К7=1,000 

8. Земельный налог К8=1,000 

9. Государственная пошлина 

Неналоговые доходы (за исключением доходов от сдачи в аренду 

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

компенсации затрат государства, доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов и земельных участков) К9=1,018 

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

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

государства 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов и 

земельных участков 

 

К11=1,000 

 

25. Расчет налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Богданович на плановый период. 

Расчет налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Богданович  на плановый период производится на базе прогноза налоговых и 

неналоговых доходов бюджета городского округа Богданович на очередной 

финансовый год с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области, а также с применением 

коэффициентов ожидаемого роста поступлений доходов, применяемых при 

прогнозировании налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Свердловской области и бюджета городского округа Богданович, на плановый 

период. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Богданович на плановый период может быть скорректирован на основании 

расчетов администраторов. 

 

26. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов, применяемые 

при прогнозировании налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Свердловской области и бюджета городского округа Богданович, на 

плановый период. 

 
№ 

п/п 

Наименование доходов Значение коэффициента 

2019 год к 

2018 году 

2020 год к 

2019 году 

1 2 3 4 

1. Налог на доходы физических лиц (за исключением налога 

на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 

1,046 1,047 
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гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

2. Акцизы по подакцизным товарам 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный 

бензин, прямогонный бензин 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

1,059 1,054 

4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
1,000 1,000 

5. Единый сельскохозяйственный налог 1,010 1,005 

6. Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
1,069 1,069 

7. Налог на имущество физических лиц 1,014 1,025 

8. Земельный налог 1,000 1,000 

9. Государственная пошлина 

Неналоговые доходы (за исключением доходов от сдачи в 

аренду земельных участков, доходов от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства, доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов и 

земельных участков) 

1,019 1,025 

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

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

затрат государства 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов и земельных участков 

 

1,000 1,000 
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Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 06.10.2017 № 2030 

  

Методика 

планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Расходные полномочия городского округа – полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, учитываемые для 

расчета индекса бюджетных расходов. 

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя и стоимость 

полномочия определяются с учетом коэффициентов индексации расходов. 

Индексация расходов – оценка расходных полномочий городского округа с 

учетом повышения оплаты труда, роста тарифов на коммунальные услуги. 

Оценка расходных полномочий городского округа определяется с учетом 

следующих коэффициентов индексации: 

1) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления в 

связи с ростом потребительских цен на товары и услуги с 1 октября 2018 года                        

- 1,04; 

2) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных 

организаций (за исключением педагогических, инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

перечень которых устанавливается Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области), работников организаций дополнительного 

образования детей (за исключением педагогических), работников прочих 

организаций образования и культуры, работников организаций физической 

культуры и спорта и работников единых дежурно-диспетчерских служб в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги с 01 октября 2018 года – 1,04;  

3) цен на иные товары и услуги на 2018 год-1,04; 

Оценка расходных полномочий в области образования, культуры 

и архивной деятельности определяется исходя из прогнозного значения 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области 

на 2018 год в размере 31 171,0 рубля и средней заработной платы учителей на 2018 

год в размере 33 540,3 рубля. 

Оценка расходных полномочий в области образования определяется 

с учетом коэффициента оптимизационных мероприятий. Коэффициент определяет 

объем финансовых средств, получаемых от проведения оптимизационных 

мероприятий и направляемых на повышение заработной платы. 

Для оценки расходных полномочий учитываются:  

- численность постоянного населения по состоянию на 01 января 2017 года 

45 989 чел. (46,0 тыс.чел.). 
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- половозрастной состав постоянного населения по состоянию на 01 января 

2016 года – по данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области, в том числе: 

- детей в возрасте от 2 лет (включительно) до 18 лет (включительно) -9 543; 

- жителей в возрасте от 7 лет (включительно) до 30 лет (исключительно) - 11 

686; 

- плановая численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях по состоянию на 01 сентября 2017 года − по 

данным Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области 5 725; 

- протяженность автомобильных дорог местного значения по состоянию на 

01 января 2017 года – по данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области – 354,0 км. (в т. ч. по 

категориям: III – 4,5 км., IV – 68,3 км.,  V – 281,2 км.); 

- минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на 2018 год – по данным Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области - 9,0 руб.;  

-  площадь аварийного и ветхого жилищного фонда по состоянию на 01 

января 2017 года - 5,5 тыс.м2; площадь жилищного фонда по состоянию на 01 

января 2017 года - 1076,1 тыс.м2; число семей, состоящих на учете для улучшения 

жилищных условий по состоянию на 01 января 2017 года -  746 единиц; площадь 

жилых помещений в многоквартирных домах муниципальной формы 

собственности по состоянию на 01 января 2017 года - 41,4 тыс.м2 – по данным 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области;  

-  общая площадь земель застройки в категории «земли населенных пунктов» 

по состоянию на 01 января 2017 года – по данным Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области - 1772 га;  

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

состоянию на 01 января 2017 года – по данным Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области - 1309 га;  

- количество напорных гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности городского округа, по состоянию на 01 августа 2017 года – 15,  

- площадь водных объектов, находящихся в собственности муниципальных 

образований, по состоянию на 01 января 2017 года – по данным Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области - 0;  

- количество единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному 

фонду, по состоянию на 01 января 2017 года – по данным Управления архивами 

Свердловской области - 20 726.; 

- показатели суммарной протяженности от места жительства пациентов, 

нуждающихся в прохождении сеанса гемодиализа, до места проведения процедуры 

и обратно в расчете на один сеанс- по данным Министерства здравоохранения 

Свердловской области -198 км. 
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Суммы расходов по подразделам в проекте бюджета при расчетах по 

нормативу на 1 жителя округа округляются до целых тысяч рублей. 

В бюджете городского округа учитываются субвенции, субсидии и иные 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета местному 

бюджету. 

Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств на стадии формирования проекта бюджета городского округа 

Богданович на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных 

обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых 

обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными 

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

планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном 

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

изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 

договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями 

бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых 

актов (муниципальных правовых актов). 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 

обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых 

обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными 

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

к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом 

году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 

обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 

подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение 

указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых 

актов). 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов осуществляется с учетом показателей муниципального задания. 

Определение объемов финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий производится на основании представленных ГРБС: 

- для бюджетных и автономных учреждений - в виде субсидий в соответствии 

с показателями плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- для казенных учреждений, в соответствии с показателями бюджетной 

сметы. 
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Результаты представленных расчетов должны быть сопоставимы с 

плановыми объемами финансирования учреждений в текущем финансовом году. 

Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, осуществляется на основе 

проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

В случаях изменения действующих расходных обязательств, связанных с 

изменениями законодательства, планируются уточненные значения бюджетных 

ассигнований. 

Объем ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по 

главным распорядителям бюджетных средств может быть изменен на основании 

решений Думы ГО Богданович. 

Главные распорядители бюджетных средств общий объем выделенных 

ассигнований вправе самостоятельно распределять между получателями по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов РФ и перераспределять 

их так же по решениям Думы ГО Богданович. 

Главные распорядители бюджетных средств обязаны предусмотреть в 

расходах бюджетополучателей за счет бюджета городского округа: 

- средства на софинансирование федеральных и областных программ в 

объемах не менее, чем предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 

- средства на финансирование муниципальных программ, действующих в 

планируемом году в пределах доведенных расходных полномочий городского 

округа. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований городского округа 

Богданович определяются по следующим разделам и подразделам: 

 

Содержание органов местного самоуправления  

 

Объем расходов на содержание органов местного самоуправления 

городского округа определяется путем расчета годового фонда оплаты труда 

работников органов местного самоуправления с учетом коэффициента расходов на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления (1,158). 

Годовой фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления 

городского округа состоит из: 

- годового фонда оплаты труда выборных должностных лиц городского 

округа,  

- годового фонда оплаты труда муниципальных служащих городского 

округа,  

Расчет годового фонда оплаты труда производится на основании размеров 

должностных окладов, расчетной численности должностных лиц, количества 

должностных окладов, с учетом районного коэффициента, установленного 

действующим законодательством, норматива отчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды - 1,302. 
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Размеры должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных 

дополнительных выплат муниципальных служащих и порядок их осуществления 

устанавливаются муниципальными правовыми актами городского округа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области. 

 

Формирование и содержание муниципального архива 

 

Объем расходов на содержание учреждений по хранению архивной 

документации определяется исходя из стоимости расходного полномочия 60,4 

рубля, количества единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному 

фонду городского округа Богданович на 01.01.2017 года и поправочного 

коэффициента, учитывающего особенности структуры сети муниципального 

архивного учреждения. 

 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка     
 

В бюджете города предусматриваются расходы: 

на создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка. 

Объем расходов на оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка определяется исходя из стоимости 

расходного полномочия 12,2 рубля на одного жителя муниципального образования 

и численности населения городского округа Богданович. 

 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений  

терроризма и экстремизма 
 

В бюджете городского округа предусматриваются расходы: 

 на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа. 

Объемы расходов на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа определяются исходя из стоимости 

расходного полномочия 12,2 рублей на одного жителя городского округа и 

численности населения городского округа Богданович. 

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, гражданская оборона 

 

В бюджете города предусматриваются расходы на предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
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гражданскую оборону.  

 

Объем расходов на реализацию мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,  

гражданскую оборону определяется исходя из расчета 30,0 рублей  на одного 

жителя городского округа Богданович. 

На содержание и обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской 

службы городского округа  объем расходов определяется исходя из расчета 428,6 

тыс.руб. в год на количество единиц работников Единой дежурно-диспетчерской 

службы городского округа, включая работников системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112», определяемое в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.12.2011 № 1658-ПП «О создании и функционировании единых дежурно-

диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского управления в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области», на 16 единиц. 

Объем расходов на обеспечение деятельности ЕДДС определяется с учетом 

обеспечения выплаты заработной платы, начислений на заработную плату, оплаты 

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

расходов на приобретение материальных запасов и основных средств. 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

 

В бюджете городского округа предусматриваются расходы на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности, в том числе на проведение 

противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы. 

Объем расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

определяется исходя из расчета 45,2 рубля на одного жителя городского округа 

Богданович   с учетом  поправочного коэффициента расходных полномочий на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности для городского округа, не 

обеспеченного в части организации пожаротушения, согласно требованиям 

технического регламента, утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
 

Объем расходов на оказание создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства на 2018 год определяется исходя из расчета 

3,7 рубля на одного жителя. 

 

Осуществление полномочий в области водных отношений 

 

Объем расходов предусматривается на содержание 15 напорных 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности городского округа в 

соответствии с правоустанавливающими документами из расчета  145 160,1 руб. на 
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содержание одного напорного гидротехнического сооружения с применением 

поправочного коэффициента расходных полномочий в области водных отношений 

0,906, учитывающий содержание напорных гидротехнических сооружений, 

имеющих опасный уровень безопасности, ограниченно работоспособное или 

аварийное техническое состояние, а также нахождение напорных 

гидротехнических сооружений в каскаде. 
 

Организация использования и охраны городских лесов 

 

Объем расходов на организацию использования и охраны городских лесов на 

2018 год определяется исходя из расчета 192,4 рубля на один гектар площади 

лесных участков, расположенных в границах населенных пунктов ГО Богданович. 

 

Организация транспортного обслуживания населения 

 

Объем бюджетных ассигнований на организацию транспортного 

обслуживания населения городского округа Богданович (Ртранс) определяется по 

формуле: 

 

Ртранс = Странс x Ч + Рпр, где: 

Странс - стоимость расходного полномочия на организацию транспортного 

обслуживания населения на одного жителя - 60,7 руб.; 

Ч - численность постоянного населения городского округа Богданович; 

Рпр - расходы на организацию транспортного обслуживания населения 

прочими видами транспорта городского округа Богданович - 0,0 руб. 

 

Дорожная деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения 

 

При планировании бюджетных ассигнований на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения городского округа 

Богданович учитываются расходы на: 

- содержание автомобильных дорог местного значения; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения; 

- капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения. 

Объем бюджетных ассигнований на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Богданович 

(Рдор) определяется по формуле: 

 

Рдор = Рдд   * Кдд , где: 

Рдд  – расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа Богданович; 

Кдд  – поправочный коэффициент на дорожную деятельность, учитывающий 

особенности по финансированию дорожной деятельности -0,390. 
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Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа Богданович (Рдд) определяются 

по формуле: 

 

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

Рсод  – расходы на содержание всех категорий автомобильных дорог 

местного значения городского округа; 

Ркапр  – расходы на капитальный ремонт всех категорий автомобильных 

дорог местного значения городского округа; 

Ррем – расходы на ремонт всех категорий автомобильных дорог местного 

значения городского округа; 

Кдд – поправочный коэффициент на дорожную деятельность - 0,15.  

Расходы на содержание всех категорий автомобильных дорог местного 

значения городского округа (Рсод) определяются по формуле: 

 

Рсод = Зсод * L, где: 

Зсод – денежные затраты на работы по содержанию автомобильных дорог 

каждой категории, определяемые как произведение расчетной величины денежных 

затрат на содержание автомобильных дорог местного значенияV категории 

текущего года – 570,82 тыс. рублей/км и коэффициента, учитывающего 

дифференциацию стоимости работ по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в разрезе категорий автомобильных дорог: III категория – 1,14; IV 

категория –1,05; V категория – 1,00; 

L – протяженность автомобильных дорог местного значения в отношении 

автомобильных дорог местного значения городского округа. 

Расходы на капитальный ремонт всех категорий автомобильных дорог 

местного значения городского округа (Ркапр) определяются по формуле: 

 

Ркапр  = Зкапр * Lкапр , где: 

Зкапр – денежные затраты на работы по капитальному ремонту 

автомобильных дорог местного значения каждой категории, определяемые как 

произведение расчетной величины денежных затрат на капитальный ремонт 

автомобильных дорог местного значения V категории текущего года –

10 081,36 тыс. рублей/км и коэффициента, учитывающего дифференциацию 

стоимости работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в разрезе 

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

категория – 1,00; 

Lкапр  – расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

городского округа: 

 

Lкапр  = L / Ткапр, где: 

Ткапр – нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту 

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

категория – 12 лет, V категория –10 лет. 
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Расходы на ремонт всех категорий автомобильных дорог местного значения 

городского округа (Ррем ) определяются по формуле: 

 

Ррем  = Зрем * Lрем, где: 

Зрем – денежные затраты на работы по ремонту автомобильных дорог 

местного значения каждой категории, определяемые как произведение расчетной 

величины денежных затрат на ремонт автомобильных дорог местного значения V 

категории текущего года – 3190,16 тыс. рублей/км на коэффициент, учитывающий 

дифференциацию стоимости работ по ремонту автомобильных дорог в разрезе 

категорий автомобильных дорог: III категория - 1,46; IV категория - 1,37; V 

категория - 1,00; 

Lрем - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения 

городского округа: 

 

Lрем  = L  / Трем – Lкапр, где: 

Трем – нормативный межремонтный срок работ по ремонту автомобильных 

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

– 6 лет, V категория – 5 лет. 

 

Осуществление полномочий в области земельных отношений 

 

Оценка расходных полномочий в области земельных отношений 

муниципального района (городского округа) учитывает осуществление 

мероприятий по инженерному обустройству земель для ведения коллективного 

садоводства, формированию и проведению государственного кадастрового учета 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, разработке 

и реализации муниципальных программ по использованию и охране земель, а 

также иные установленные федеральным законодательством полномочия на 

решение вопросов местного значения в области земельных отношений. 

Объем расходов на осуществление расходных полномочий в области 

земельных отношений на 2018 год определяется исходя из стоимости полномочия 

на одного жителя городского округа - 80,4 рубля. 

 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  

 

Объем расходов на содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа определяется исходя из 

расчета 10,9 рубля на численность постоянного населения городского округа. 
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Капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах 

 

Объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах городского округа Богданович (Ркрмкд) рассчитывается 

по формуле: 

 

Ркрмкд  = Рвзнос + Ркр  , где: 

Рвзнос – расходы на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах городского округа, определяются по 

формуле: 

Рвзнос = Свзнос * Sпжмкд * 12, где: 

Свзнос – стоимость полномочия на уплату взноса на капитальный ремонт 

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

определена исходя из прогноза минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2018 год в размере 

9,0 рублей; 

Sпжмкд – площадь жилых помещений муниципальной формы собственности 

в многоквартирных домах; 

12 – количество месяцев в году. 

Ркр – расходы на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах городского округа, определяются по формуле: 

 

Ркр  = Скрмкд * Sпжмкд * 12, где: 

Скрмкд – стоимость полномочия на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах на один квадратный метр, определена 

для осуществления муниципальной поддержки капитального ремонта общего 

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

0,9 рубля. 

 

Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями и мероприятия, 

связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда 

 

При планировании бюджетных ассигнований на обеспечение малоимущих 

граждан жилыми помещениями и мероприятия, связанные с переселением граждан 

из  аварийного  и  ветхого  жилищного фонда, учитываются расходы на: 

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

жилыми помещениями; 

2) переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями и на мероприятия, связанные с переселением граждан 

из аварийного и ветхого жилищного фонда городского округа Богданович 

(Рсоцжилье) определяется по формуле: 
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Рсоцжилье = Робесп  + Рпересел, где: 

Робесп – расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями, определяются по формуле: 

 

Робесп  = Собесп * Чнужд, где: 

Собесп – стоимость полномочия на обеспечение малоимущих граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на одну 

семью - 5088,1 руб.; 

Чнужд – число семей городского округа Богданович, состоящих на учете 

на 01 января 2017 года для улучшения жилищных условий, за исключением 

очередников, обеспечение жилыми помещениями которых является расходным 

обязательством Российской Федерации; 

Рпересел – расходы на мероприятия, связанные с переселением граждан из 

аварийного и ветхого жилищного фонда, определяются по формуле: 

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

Спересел – стоимость полномочия на мероприятия, связанные 

с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, принятая 

на 2018 год в размере 36 430,0 руб. на один квадратный метр; 

Sавжф  – площадь аварийного и ветхого жилищного фонда городского 

округа Богданович на 01 января 2017 года; 

0,01 – доля расходов местного бюджета на мероприятия, связанные 

с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. 
 
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
 

Расходы городского округа Богданович на мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности определяются с 
учетом мероприятий по газификации, мероприятий по внедрению механизмов 
реализации энергосервисных контрактов и мероприятий по оснащению зданий, 
строений, сооружений, используемых органами местного самоуправления 
городского округа Богданович, включая бюджетные учреждения, приборами учета 
топливно-энергетических ресурсов. 

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в целях организации в границах 
городского округа Богданович электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, реализации муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (Рэнергоэф) определяется по формуле: 

 

Рэнергоэф = Ч * ( Ску * Кнагруз кх * К го + Сгазиф + Сконтр)  
+ Рпру, где: 

Ч  – численность постоянного населения городского округа Богданович; 

 Ску – годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, 
оплачиваемая населением городском округе Богданович, рассчитанная 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
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области на 2018 год как сумма доходов от населения исходя из средних величин 
платежей граждан в ценах 2017 года по коммунальным услугам (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение, центральное 
отопление) - 27 212,0 руб.; 

Кнагруз кх  – коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру 

городского округа, определяемый как отношение численности городского округа 

Богданович к площади жилищного фонда городского округа Богданович на 1 

января 2017года; 

К го – поправочный коэффициент для городского округа Богданович 

(городской округ определен пилотным муниципальным образованием 

для внедрения механизмов заключения и исполнения энергосервисных контрактов 

в 2018 году) - 0,50; 

Сгазиф – стоимость полномочия на мероприятия по газификации на одного 

жителя - 34,8 руб.; 

Сконтр – стоимость полномочия на мероприятия по внедрению механизмов 

реализации энергосервисных контрактов на территории городского округа 

на одного жителя - 75,0 руб.; 

Рпру – расходы на установку приборов учета топливно-энергетических 

ресурсов муниципальных учреждений городского округа Богданович-0,0 руб. 

 

Мероприятия по благоустройству 

 

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия по благоустройству 

городского округа Богданович (Рблагоуст) определяется по формуле: 

 

Рблагоуст = Sзастр  x Ссодерж, где: 

Sзастр - общая площадь земель застройки населенных пунктов городского 

округа Богданович; 

Ссодерж - стоимость полномочия на организацию и содержание объектов 

благоустройства на один гектар земель застройки населенных пунктов городского 

округа Богданович, в том числе на организацию уличного освещения - 17 300,0 руб. 

 

Осуществление инвестиционной деятельности 

 

Расходы на осуществление инвестиционной деятельности учитывают 

подготовку инвестиционных программ (проектов) развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, строительство объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства, 

строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Объем бюджетных ассигнований на осуществление инвестиционной 

деятельности городского округа Богданович (Рид) определяется по формуле: 

 

Рид  = Сид x Ч, где: 
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Сид - стоимость полномочия на осуществление инвестиционной деятельности 

на одного жителя - 181,5 руб.; 

Ч – численность постоянного населения городского округа Богданович. 

 

Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 

банного комплекса 

 

Объем бюджетных ассигнований на организацию бытового обслуживания 

населения в части обеспечения услугами банного комплекса городского округа 

Богданович (Рбани) определяется по формуле: 

 

Рбани  = Сбани x Ч  x К , где: 

Сбани - стоимость полномочия на организацию бытового обслуживания 

населения в части обеспечения услугами банного комплекса на одного жителя - 

13,5 руб.; 

Ч - численность постоянного населения городского округа Богданович; 

К - поправочный коэффициент на организацию бытового обслуживания 

населения в части обеспечения услугами банного комплекса городского округа 

Богданович, который учитывает расходы бюджета исходя из уровня обеспечения 

услугами централизованного теплоснабжения жилищного фонда и необходимости 

в услугах банного комплекса - 1,458. 

 

Охрана окружающей среды 

 

Объем расходов бюджета городского округа в сфере охраны окружающей 

среды на территории городского округа определяется исходя из расчета 81,0 рубля 

на численность постоянного населения городского округа. 

 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных образовательных организациях, организация отдыха 

детей в каникулярное время 

 

Объем расходов на организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного образования на территории городского округа определяется исходя из 

расчета 22 298,0 рублей на  численность детей в возрасте от 2 лет (включительно) 

до 18 лет (включительно) с учетом поправочных коэффициентов, учитывающих: 

- особенности структуры сети муниципальных образовательных 

организаций; 

- специфику муниципальных образовательных организаций, расположенных 

на территории сельской местности; 

- увеличение расходов на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
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образовательные организации, на осуществление мероприятий по лицензированию 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, на 

аттестацию рабочих мест; 

- оптимизационные мероприятия в области образования. 

Ассигнования направляются на содержание и субсидирование: 

- дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов на  

оплату труда педагогических работников, инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

перечень которых устанавливается Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, а также расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек); 

-  общеобразовательных организации (за исключением расходов на оплату 

труда педагогических работников, инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, перечень которых 

устанавливается Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, а также расходов на приобретение учебников, учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек); 

- организаций дополнительного образования; 

- организаций, обеспечивающий отдых и оздоровление детей и подростков; 

- иных организаций и учреждений, обеспечивающих создание условий, 

необходимых для предоставления общедоступного и бесплатного образования, для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также для организации отдыха детей в 

каникулярное время. 

Объем расходов на обеспечение деятельности образовательных организаций 

определяется без учета планируемого поступления платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) в муниципальных бюджетных и автономных 

организациях: 

- за присмотр и уход за ребенком; 

- за питание детей в общеобразовательных организациях. 

- за обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

  

Объем расходов на  организацию и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью, на финансовое обеспечение муниципального задания 

организации по работе с молодежью на территории городского округа 

определяется исходя из расчета  15,5 рубля на  численность детей в возрасте от 7 

(включительно)  до 30 лет (исключительно) на 01 января 2016 года с учетом 

коэффициента, учитывающего специфику проводимых мероприятий,  а также на 

финансовое обеспечение муниципального задания организации по работе с 



31 

 

молодежью, где стоимость муниципальной услуги по работе с молодежью на 

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

муниципальных организациях – 41,7 рубля с учетом  поправочных коэффициентов, 

учитывающих: 

- особенности структуры сети муниципальных организаций по работе 

с молодежью, расположенных на территории городского округа; 

- увеличение расходов на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

организации по работе с молодежью. 

 

Создание условий для досуга и организация библиотечного обслуживания 

населения, сохранение объектов культурного наследия 

 

Объем расходов на создание условий для досуга и организации 

библиотечного обслуживания населения, сохранение объектов культурного 

наследия на территории городского округа определяется исходя из расчета 671,6 

рубля на численность населения городского округа с учетом поправочных 

коэффициентов, учитывающих: 

- особенности структуры сети муниципальных учреждений культуры; 

- специфику муниципальных учреждений культуры, расположенных на 

территории сельской местности; 

- увеличение расходов на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры городского округа, на оснащение учреждений культуры 

специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами; 

Кроме того, учитывается стоимость муниципальной услуги по сохранению 

объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении положения 

о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» расположенных 

на территории городского округа в расчете на одного жителя – 0,8 рубля. 

Ассигнования направляются на содержание и субсидирование: 

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

учреждения культуры; 

- музеи; 

- библиотеки; 

-театры, цирки, концертные организации и другие организации 

исполнительских искусств; 

- мероприятия в сфере культуры; 
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- мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

городского округа; 

- мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культуры; 

- мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа. 

 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 
 

В бюджете городского округа оцениваются расходы на организацию 

проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, на финансовое обеспечение муниципального задания и  

обеспечение деятельности казенных  учреждений в сфере физической культуры и 

спорта. 

Объем расходов на обеспечение условий для развития физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий определяется исходя 

из: 

-стоимости муниципальной услуги на обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 68,8 рубля на одного 

жителя с учетом поправочного коэффициента,  

- стоимости муниципальной услуги на развитие школьного спорта, 

организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на одного обучающегося в общеобразовательных 

организациях 22,9 рубля на одного обучающегося в общеобразовательных 

организациях по состоянию на 01 сентября 2017 года. 

 

Мероприятия в сфере средств массовой информации 

 

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере средств массовой 

информации (Рсми) определяется по формуле: 

 

Рсми = Ссми x Ч  x Ксми x К, где: 

Ссми - стоимость полномочия на мероприятия в сфере средств массовой 

информации на одного жителя области - 26,5 руб.; 

Ч - численность постоянного населения городского округа Богданович; 

Ксми - поправочный коэффициент расходных полномочий на мероприятия в 

сфере средств массовой информации по оказанию поддержки для печатных средств 
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массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, 

городского округа Богданович - 1; 

К - поправочный коэффициент, учитывающий долю расходов на 

осуществление мероприятий в сфере средств массовой информации - 0,9. 

 

Социальная политика 

 

Расходы бюджета городского округа по разделу «Социальная политика» 

оцениваются по следующим направлениям: 

- выплата муниципальной пенсии бывшим муниципальным служащим; 

- оказание мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, 

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилья, 

- мероприятия по обеспечению жильем молодых семей молодых 

специалистов, граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 

- проведение мероприятий социальной направленности. 

Объем расходов на выплату муниципальной пенсии определяется исходя из 

прогнозного числа лиц пенсионного возраста, имеющих право на установление 

выплаты в планируемом году. 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

Объем расходов на оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, расположенным на территории городского округа, 

определяется исходя из расчета 8,6 рубля на одного жителя городского округа. 

 

Обслуживание муниципального долга 

 

Объем расходов бюджета городского округа на обслуживание 

муниципального долга определяется исходя из условий кредитных договоров, 

заключенных городским округом Богданович с Министерством финансов 

Свердловской области и кредитными организациями. 

В 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов расходные полномочия 

будут распределяться в формате программного бюджета в соответствии с 

утвержденными муниципальными программами главных распорядителей 

бюджетных средств городского округа Богданович. 

 


