
     
12.12.2018         2226 

 

 

О внесении изменений в Пояснительную записку к Прогнозу социально-

экономического развития городского округа Богданович на 2019 – 2021 годы, 

утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 

29.06.2018 № 1198  
 

 

В соответствии со статьей 172, 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2015 № 1234 «О порядке разработки, корректировки, 

осуществлении мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период», 

постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 800-ПП             

«О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития свердловской области на среднесрочный период», положением о 

бюджетном процессе в городском округе Богданович, утвержденным Решением 

Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 № 20, руководствуясь статьёй 

28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Раздел № 1 «Финансы» Пояснительной записки к 

прогнозу социально-экономического развития городского округа Богданович на 

2019 – 2021 годы, утвержденного постановлением главы городского округа 

Богданович от 29.06.2018 № 1198, приложение № 2 к постановлению главы 

городского округа Богданович изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения с 

01.07.2018. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович           В.Г. Топорков 

  



Приложение  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 12.12.2018 № 2226 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 29.06.2018 № 1198 

 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 

городского округа Богданович на 2019-2021 годы 

 

Прогноз социально - экономического развития городского округа 

Богданович на 2019-2021 годы (далее - Прогноз) разработан в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015 года № 800-

ПП «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области на среднесрочный период». При разработке 

Прогноза использованы методические рекомендации Правительства Свердловской 

области для разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования и сценарные условия для разработки 

муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-

экономического развития на 2019-2021 годы. Прогноз социально-экономического 

развития городского округа Богданович на среднесрочный период 2019-2021 годов 

сформирован исходя из анализа статистических данных за 2017 год и январь-май 

2018 года и прогнозных расчетов по основным видам деятельности подразделений 

органа местного самоуправления и информация представленная организациями, 

учреждениями расположенными на территории городского округа Богданович. 

Развитие городского округа Богданович определено по базовому сценарию, 

который предполагает умеренный рост экономики, повышение уровня жизни 

населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства 

и бизнеса.  

 

1. Финансы 

Раздел «Доходы» включает средства организаций (прибыль, 

амортизационные отчисления), средства бюджета городского округа Богданович и 

составит в 2019 году – 2262,8 млн. руб., в 2020 году – 2354,2 млн. руб., в 2021 году 

– 2457,2 млн. руб. В разделе «Доходы» учитываются поступления от налогов с 

территории муниципального образования.  

Налог на доходы физических лиц зачисляется в областной и местные 

бюджеты, сумма налога в консолидированный бюджет составит в 2018 году 

(оценка) – 654,1 млн. руб., в 2019 году – 705,6 млн. руб., в 2020 году – 736,8 млн. 

руб., в 2021 году - 764,4 млн. руб.  

В раздел «Доходы» включается показатель «Средства, получаемые от 

вышестоящих уровней власти» и представляет собой сумму средств, получаемых 

муниципальным образованием, из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, 

субсидий, межбюджетных трансфертов. 



Поступления средств, получаемых от вышестоящих уровней власти, составят 

в 2019 году – 1417,7 млн. руб., в 2020 году – 1478,6 млн. руб., в 2021 году – 1553,3 

млн. руб. 

Прибыль прибыльных организаций, функционирующих на территории 

городского округа, в 2018 году по оценке составит – 1531,8 млн.рублей, в 2019 году 

– 1539,4 млн.рублей, в 2020 году – 1547,1 млн.рублей, в 2021 году- 1554,8 

млн.рублей (или 101,7 % к 2017 году). 

   

2. Производственная деятельность 

В условиях меняющейся внешней и внутренней среды экономика городского 

округа Богданович продолжает удерживать достигнутые показатели, что 

свидетельствует о сбалансированности экономического комплекса городского 

округа и его способности максимально использовать рыночную конъюнктуру. 

Оборот организаций по полному кругу крупных и средних предприятий 

городского округа Богданович в 2019 году составит  25,2 млрд.рублей, что на 3 % 

выше уровня 2018 года, в том числе: в сельском хозяйстве – 3,4 млрд.рублей (105 

% к 2018 году), в сфере добычи полезных ископаемых – 0,8 млрд.рублей (115,2 % 

к 2018 году), в обрабатывающих производствах – 15,7 млрд.рублей ( 105 % к 2018 

году), в обеспечении электрической электроэнергией, газом и паром – 2,6 

млрд.рублей (100,5 % к 2018 году). К концу прогнозного периода (2021 год) оборот 

организаций по полному кругу крупных и средних организаций составит 27,8 млрд. 

рублей, или 115,8 % к 2017 году в ценах текущих лет. 

  

3. Инвестиционная деятельность 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования на территории городского округа в 2019 году планируется в 

объеме 983,4 млн.рублей, или 100,7 % к 2018 году, наибольшая доля инвестиций 

придется на промышленные комплекс – 376,6 млн.рублей (35,2 % в общем объеме 

инвестиций) и предприятия сельского хозяйства – 290,7 млн. рублей  (29,6 % в 

общем объеме инвестиций). 

К концу прогнозного периода (2021 год) объем инвестиций в основной 

капитал составит 1,02 млрд.рублей, или 105,1% у уровню 2017 года в ценах 

текущих лет. 

 

4. Денежные доходы населения 

Денежные доходы населения городского округа Богданович в 2019 году 

составят 7610,6 млн.рублей, или 102,1 % к уровню 2018 года.  

 Среднедушевые денежные доходы населения городского округа (в 

месяц) в 2019 году составят 13829,4 рубля, или 102,2 % к уровню 2018 года. 

 К концу прогнозного периода (2021 год) доходы населения увеличатся 

до 8,2 млрд. рублей, или 110,7 % к 2017 году, а среднедушевые денежные доходы 

(в месяц) вырастут до 14943,1 рублей, или 111,1 % к 2017 году. 

 

 

 



5. Потребительский рынок 

Состояние потребительского рынка городского округа Богданович можно 

охарактеризовать как стабильное, имеющее тенденции дальнейшего развития, так 

в 2019 году показатель оборота розничной торговли оценивается в 5,6 млрд. рублей 

или 99 % к уровню 2018 года, а оборот общественного питания составит 98 % к 

2018 году. 

К концу прогнозного периода (2021 год) оборот розничной торговли составит 

5,8 млрд.рублей, или 103 % к 2017 году в ценах текущих лет, а оборот 

общественного питания останется на уровне 2017 года. 

 

6. Демографические показатели 

На начало 2019 года численность постоянного населения муниципального 

образования составит 45875 человек, или 99,8 % к 2017 году. К концу прогнозного 

периода (2021год) будет наблюдаться снижение численности населения и составит 

45820 человек, или 99,7 % к 2017 году. Среднегодовая численность постоянного 

населения также покажет снижение и составит 99,9 % к 2017 году (45820 человек). 

Численность родившихся в 2019 году составит 562 детей. К концу 

прогнозного периода (2021 год) этот показатель составит 577 детей, или 105,3% к 

2017 году, а число умерших планируется снизить до 94,2 % к 2017 году (620 

человек).  

 

7. Развитие социальной сферы 

В городском округе Богданович отсутствует обучение в 

общеобразовательных школах во вторую и третью смены и до 2021 года изменений 

не планируется.  

 Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей в 2019 году 

составит 12,2 единицы на 10 тысяч населения, или 96,8 % к 2017 году, к концу 

прогнозного периода (2021 год) планируется рост показателя до 13,1 врачебных 

кадров на 10 тысяч человек населения, или 107,4% к 2017 году 

 

8. Трудовые ресурсы 

В 2019 году численность трудоспособного населения составит 23648 человек, 

или 51,6 % от общей численности населения городского округа Богданович; лиц 

младше трудоспособного возраста – 10425 человек, лиц старше трудоспособного 

возраста в 2019 году составит 11780 человек. 

Острой проблемой остается подготовка специалистов и квалифицированных 

рабочих, так в 2019 году потребуется 146 специалистов технического профиля и 26 

специалистов инженерно-технического профиля с высшим образованием. 


