
 

 
 

 

Д У М А   Г О Р О Д С К О Г О   О К Р У ГА   Б О Г Д А Н О В И Ч  
 

П Р О Т О К О Л 

заседания рабочей группы Думы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний 
 

 

г. Богданович 

17 декабря 2015 года                                                                                      № 2 

 
 

       Председатель: Гребенщиков В.П., Председатель Думы городского округа 

Богданович 

Секретарь:  Закшевская А.Д., заведующий организационным отделом Думы  

Присутствуют члены рабочей группы: Мухачев А.М., Попов Д.В.  

Отсутствуют: Эреджепов В.Р. 

Приглашены на заседание рабочей группы: 

Депутаты Думы городского округа Богданович: Густокашин В.Н., Гурман Б.Б., 

Костромин Р.А., Лоскутов В.Н., Ляпустин Е.Ю., Парадеев А.В., Черепанов И.В. 

Токарев Г.В., начальник финансового управления администрации городского 

округа Богданович 

Мельников А.В. - зам.главы администрации 

Топорков В.Г. - зам. главы администрации 

Паринов В.Н. - житель г. Богдановича 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы городского округа Богданович  от 27.06.2013 г.  

№ 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городском округе Богданович», распоряжением 

Председателя Думы городского округа Богданович от 01.02.2013 г. № 3-р «О 

создании рабочей группы Думы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний», рабочая группа в данном составе правомочна 

рассматривать вопросы. 

 

      Гребенщиков В.П. ставит на голосование проект повестки дня. 

 

Итоги голосования: за – 4, против  - нет, воздержались – нет. 
 

Повестка дня утверждена. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О бюджете городского округа Богданович на 2016 год  

       

       Гребенщиков В.П. доложил, что на публичные слушания выносится  проект 

бюджета  городского округа Богданович на 2016 год. Информация о 

проведении публичного слушания о бюджете городского округа Богданович на 

2016 год и сам бюджет были опубликованы в приложении к газете «Народное 

слово»  от  07 декабря 2015 года и размещены на сайте городского округа 

Богданович. 

       За этот период замечаний и предложений в проект бюджета на 2016 год не 

поступило. 

  

        С информацией о бюджете городского округа Богданович на 2016 год 

выступили: 
 

 Токарев Г.В. Проект бюджета городского округа Богданович на 2016 год 

подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 09.09.2015г. № 811-ПП «Об утверждении методик, применяемых 

для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением 

Главы городского округа Богданович от 24.09.2015г. № 2009 «Об утверждении 

методик прогнозирования налоговых и неналоговых доходов и планирования 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов».  

                     Доходы бюджета городского округа Богданович 

Оценка доходов бюджета городского округа Богданович на 2016 год 

произведена с применением коэффициентов ожидаемого роста поступлений 

доходов, применяемых при расчете доходов консолидированного бюджета, 

методики расчета налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа Богданович, и на основании прогнозов администраторов доходов. 

На 2016 год в бюджете городского округа Богданович  предусмотрено 

доходов 1372751,1  тыс. руб., в том числе  налоговые и неналоговые доходы 

бюджета составят  264859,0 тыс. руб.,  безвозмездные поступления от 

других уровней бюджетов – 1107892,1 тыс. руб. 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 19,3%. 

По налогу на доходы физических лиц норматив зачисления  в  бюджет 

городского округа составит  16% и ниже на 2% уровня 2015  года. 

По сравнению с ожидаемым исполнением 2015  года снижение налоговых 

и неналоговых доходов в 2016  году составит 0,8%. 

Снижение налоговых и неналоговых доходов обусловлено  снижением 

поступлений: 

 - по налогу на доходы физических лиц – на 1,4% (изменение норматива 

отчислений в бюджет городского округа);   

 -  налогу на имущество физических лиц – на 7,1% (расчет по методике); 



 - доходам от использования имущества – на 13,6% (прогноз 

администраторов); 

 - плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 68% 

(прогноз администратора); 

 - доходам от продажи имущества – на 45% (прогноз администратора); 

 - штрафам – на 27,7 тыс. руб. (прогноз администраторов). 

Основными доходными источниками бюджета традиционно являются: 

 сумма  удельный вес 

Налог на доходы физических лиц 96148,0 36,3% 

Налоги на совокупный доход 31815,0 12,0% 

Налоги на имущество 36693,0 13,9% 

Доходы от использования имущества 40133,6 

 

15,4% 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

 

29149,3 

 

11,2% 

 

Безвозмездные поступления от других уровней бюджетов 

предусмотрено – 1107892,1 тыс. руб. 

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов составляет 80,7%. 

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности предусмотрено  172227,0 тыс. руб., субсидии на выравнивание 

бюджетной обеспеченности – 304635,0  тыс. руб.  

Снижение к уровню 2015  года на 17,4%. 

Прочих субсидий предусмотрено  33313,0 тыс. руб. 

Субвенций  предусмотрено  597717,1 тыс. руб. 

Расходы бюджета городского округа Богданович 

Расходы бюджета городского округа Богданович на 2016  год планируются 

в сумме  1 388 445,6 тыс. руб., из них на выполнение расходных полномочий 

городского округа – 757 415,5 тыс.руб.( с учетом применения МФ СО 

оптимизации  в размере  10,0 %).   

Бюджет городского округа Богданович на 2016 год сформирован в 

программном формате. Главными распорядителями средств бюджета 

городского округа Богданович разработано десять муниципальных  программ с 

общим объемом расходов на 2016  год 1 376 575,6 тыс. руб. Доля расходов 

бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 99,1 %. 

Непрограммные направления деятельности составляют    0,9 %. 

В 2016  году дефицит бюджета  планируется в объеме 15 694,5 тыс.руб. или 

5,9 % к собственным доходам бюджета. 

Резервный фонд на 2016  год сформирован в объеме  500,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета распределены следующим образом: 
Наименование раздела                                 Сумма,  

тыс. руб. 

Уд. вес  

в общем объеме,  

в % 

Общегосударственные вопросы                91 867,0 6,6 

Национальная безопасность и 5035,0 0,4 



правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 71 113,7 5,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 48 972,5 3,53 

Охрана окружающей среды 200,0 0,01 

Образование 936 681,8 67,5 

Культура, кинематография 86 084,9 6,2 

Социальная политика 110 418,0 7,95 

Физическая культура и спорт 36 578,5 2,6 

Средства массовой информации 1 074,2 0,08 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

420,0 0,03 

Всего расходов 1 388 445,6 100,0 

 

Раздел 0100   Общегосударственные вопросы-91 867,0 тыс.руб.  

предусматриваются следующие расходы: 

на содержание органов местного самоуправления 51 346,0 тыс.руб., в том 

числе: 

- на содержание Главы ГО -1 662,1 тыс. руб., 

- представительного органа местного самоуправления -2 924,1 тыс.руб., 

-  администрации ГО  и территориальных органов -31 383,6 тыс.руб., 

- счетной палаты-1 972,5 тыс.руб., 

- финансового управления -11 450,0 т.р., 

- комитета по управлению муниципальным имуществом- 3 615,5 тыс.руб. 

Расходы на  фонд оплаты труда предусматриваются без учета повышения в 

пределах ассигнований 2014 года. 

Резервный фонд администрации сформирован в объеме  - 500,0 тыс.руб. 

Раздел 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  

всего расходов 5035,0 тыс. руб., в том числе: 

На реализацию муниципальной программы  «Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» планируется направить 4 300,0 тыс.руб., в том числе на обеспечение 

деятельности ЕДДС-2 466,0 тыс.руб. 

В разделе 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» расходы будут направлены на реализацию   

муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории ГО 

Богданович до 2020 года» в сумме 735,0 тыс. руб. 

Раздел  0400 Национальная экономика  

предусматриваются расходы в сумме 71 113,7 тыс. руб., в т.ч. на 

содержание гидротехнических сооружений -1 500,0 тыс.руб., на организацию 

транспортного обслуживания населения 5 080,0 тыс.руб., дорожную 



деятельность в отношении автомобильных дорог  35 136,0 тыс.руб., на 

содержание МКУ УМЗ – 21 200,6 тыс. руб. 

На проведение Всероссийской переписи населения за счет межбюджетных 

трансфертов-945,4 тыс.руб. 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - предусмотрено 

расходов  в сумме  48 972,5  тыс. руб., в том числе на жилищное хозяйство –       

3 243  тыс. руб.,  на коммунальное хозяйство – 10 000,0 тыс. руб.,  

благоустройство – 28 184,4 тыс. руб., на другие вопросы в области ЖКХ – 

7 545,1 тыс. руб. 

По разделу 0600 Охрана окружающей среды   предусмотрено 200,0 

тыс.руб.  

В структуре расходов бюджета городского округа на 2016  год  84,2 % 

или 1 169 763,2 тыс.руб. – это расходы на социальную сферу. 

Объем финансирования муниципальных программ в сферах образования, 

культуры,  физкультуры и социальной политики в 2016  году составляет 

1 066 427,2  тыс.руб.  

Раздел  0700 « Образование»  предусматриваются расходы всего – 

936 681,8 тыс. руб.  в том числе за счет средств областного бюджета 524 433,0 

тыс. руб., расходы бюджета ГО составят  412 248,8 тыс. руб.  

Средства областного бюджета будут увеличены после распределения  

целевых межбюджетных трансфертов областными ГРБС между 

муниципалитетами.  

Средства на реализацию муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович  до 2020 года» в 2016 году в 

расходах на образование составят 899 154,9 тыс. руб.(96,0 %). 

Распределение по направлениям: 

- содержание ДОУ – 360 416,9 тыс. руб., в т.ч.  

- общее образование  532 733,0 тыс. руб.  

- молодежная политика и оздоровление детей 26 931,9 тыс. руб.  

- содержание МКУ Управление образования- 16 600,0 тыс. руб. 

В разделе 08 Культура, кинематография  предусматриваются расходы на 

реализацию МП «Развитие культуры на территории ГО Богданович до 2020 

года» в сумме 86 058,3 тыс.руб.,  

- на реализацию МП «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года» - 26,6 тыс.руб. 

В разделе 1000 Социальная политика предусматриваются расходы в сумме 

110 418,0 тыс.руб., в которых будут реализовываться пять долгосрочных 

муниципальных программ на сумму 109 872,0 тыс. руб. 

В разделе 1100 Физическая культура и спорт предусматриваются расходы 

всего 36 578,5 тыс.руб., в т.ч.  

-на реализацию МП «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни населения ГО Богданович до 2020 года» 

в сумме 36 121,9 тыс. руб. 

-на реализацию МП «Реализация основных направлений строительного 

комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 



транспорта и повышения энергетической эффективности в ГО Богданович до 

2020 года» в сумме 400,0 тыс.руб. 

По разделу 1200 «Средства массовой информации» - предусмотрено 

расходов 1074 тыс. руб.,   

В разделе 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 

предусматриваются расходы: 

- на погашение процентных платежей, пени, штрафов по предоставленным 

ранее бюджетным кредитам -420,0 тыс. руб. 

 В 2016 году предусматривается дефицит бюджета в сумме  15 694,5 

тыс.руб. или 5,9 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

городского округа Богданович без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

 В приложении 5 к решению Думы о бюджете на 2016 год представлено 

распределение бюджетных назначений на 2016 год в разрезе восьми главных 

распорядителей средств  бюджета. 

В приложении 16 определены расходы, направляемые в 2016 году на 

финансирование 10 долгосрочных  муниципальных программ- в сумме 

1 376 575,6 тыс. руб., или  99,1 %  общего объема расходов бюджета. 

 

     Паринов В.Н. В бюджете не увидел строки по финансированию спортивного 

корта в северном микрорайоне по ул. Тимирязева. 

      Гребенщиков В.П. В бюджете отдельно строки нет, но финансирование 

будет обязательно. 

 

Гребенщиков В.П. Подведем итоги. 

 

       1. Информацию о проекте бюджет городского округа Богданович на 2016 

год принять к сведению.  

       2. Главе городского округа Богданович: 

       2.1  направить в Думу городского округа Богданович бюджет городского 

округа Богданович на 2016 год. 

 

Предложения ставится на голосование. 

 

Итоги голосования: единогласно – 4, против – нет, воздержались – нет. 

 

Решение принято. 

 
 

Председатель заседания      В.П. Гребенщиков 

 

Секретарь заседания                А.Д. Закшевская 

 


