


Уважаемые жители городского округа Богданович!

Представляем Вам информационную брошюру «Бюджет для граждан», 

составленную на основе Решения Думы городского округа Богданович  от 26.05.2022 

№36 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович  

за 2021 год». 

В проекте использованы фотографии городского округа Богданович.

Настоящая информация в доступной форме знакомит граждан с основными 

целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики городского 

округа Богданович, с основными характеристиками бюджета городского округа 

Богданович.

Мы постарались просто и понятно изложить основные показатели бюджета 

городского округа Богданович.

Администрация городского округа Богданович готова рассмотреть Ваши 

замечания и предложения по формированию бюджета.

Начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович Г.В. Токарев 2
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1 498 кв.км
Площадь 

территории
45 900 человек

Численность 
населения

12 управлений сельских  
территорий

354 км
Общая протяженность автомобильных дорог 

местного значения городского округа 
Богданович

41 194,9 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника

703,5 тыс. руб.
Объем валового продукта на 

душу населения
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Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита
бюджета.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита
бюджета.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Муниципальный долг – сумма задолженности муниципального образования внешним и внутренним кредиторам.

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой.

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства.

Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий.

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное
достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Основные понятия



Дефицит

(расходы больше доходов)

При превышении расходов над доходами 
принимается решение об источниках 

покрытия  дефицита (например, 
использовать имеющиеся накопления, 

остатки, взять кредит)

Профицит

(доходы больше расходов)

При превышении доходов над 
расходами принимается решение, 

как их использовать (например, 
накапливать резервы, остатки, 

погашать долговые обязательства)

Доходы
ДоходыРасходы

Расходы
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1. Разработка 
проекта бюджета

2. Рассмотрение 
проекта бюджета

З. Утверждение 
проекта
бюджета

4. Исполнение 
бюджета

5. Рассмотрение 
и утверждение 
отчета об 
исполнении 
бюджета

Бюджетный процесс – представляет собой деятельность органов местного самоуправления 
по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, 
контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности.

Стадии бюджетного процесса
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Участие граждан в бюджетном 
процессе

Помогает формировать 
доходную часть 
бюджета (платит НДФЛ, 
земельный налог, налог 
на имущество, налоги на 
совокупный доход, 
арендная плата) 

Получает социальные 
гарантии – расходная 
часть бюджета 
(образование, культура, 
физкультура, жилищно-
коммунальные услуги,  
социальные льготы и 
другие направления 
социальных гарантий 
населению)

Публичные слушания по проекту 
бюджета;

По отчету об исполнении бюджета; 

Обращения в адрес Главы 
городского округа Богданович, 
администрации и ее структурных 
подразделений.

Как налогоплательщик

Как получатель 
социальных гарантий

Возможность влияния 
на состав бюджета
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Основные показатели социально-экономического развития  
городского округа Богданович

№ Наименование показателя 2020
год

факт

2021
год

план

2021
год

факт

2022
год

прогноз

1 Оборот  организаций, млн. руб. 31 271,1 36 303,6 30 691,2 31 867,1

2
Оборот  организаций в расчете на душу населения, 

тыс.руб.
680,3 774,1 670,1 703,5

3 Оборот розничной торговли, млн.руб. 4 086,8 6 740,3 4 531,5 4 462,8

4
Оборот розничной торговли, в расчете на душу населения, 

тыс.руб.
88,9 146,8 98,9 98,5

5 Объем инвестиций в основной капитал , млн.руб. 1 790,7 1 353,7 1 895,1 1 844,8

6 Прибыль прибыльных организаций, млн.руб. 701,4 960,2 360,1 729,5

7 Фонд оплаты труда, млн.руб. 5 268,0 5 069,7 5 626,8 5 697,9

Численность населения (среднегодовая), чел. 45 969,0 45 900,0 45 804,0 45 300,0

8
Среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника, руб.
38 097,2 36 785,0 41 104,8 41 194,9

9 Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 12 389,9 14 596,4 13 207,2 14 049,9
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Общие сведения об исполнении бюджета городского округа Богданович 
за 2021 год, тыс. руб.

Наименование показателя 2020 год 
факт

2021 год
план

2021 год
факт

Доходы, в том числе 2146231,2 2406527,0 2410140,6

Налоговые и неналоговые 565175,6 716408,0 729891,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов 1581055,6 1703439,8 1693566,8

Расходы, в том числе 2091245,4 2518708,9 2461239,4

Общегосударственные вопросы 103427,9 120458,9 118057,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16208,7 15339,2 15282,0

Национальная экономика 119070,9 259457,6 244480,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 165 137,9 309 310,9 294 700,9

Охрана окружающей среды 2163,0 3488,9 3482,2

Образование 1223915,0 1327821,3 1 312099,6

Культура 192170,5 217070,7 214016,0

Социальная политика 136866,4 140222,5 133956,9

Физическая культура и спорт 130920,0 123954,1 123579,8

Средства массовой информации 1332,1 1559,7 1559,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 33,0 25,0 24,6

Условно-утвержденные расходы 31788,0 66794,5

ДЕФИЦИТ-/ПРОФИЦИТ+ -54985,8 -112181,9 -51098,8



Доходы бюджета,

2410140,6

тыс. руб.

НДФЛ – 729891,2

Акцизы – 51488,9

Налоги на совокупный  доход –

70818,8

Налоги на имущество – 36790,7

Прочие налоговые доходы – 7317,5

Доходы от использования имущества ГО –

42545,0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду – 3701,1

Платные услуги – 9269,2

Доходы от продажи активов – 8783,2

Штрафы – 4473,9

Безвозмездные поступления – 1693566,8

Бюджетная 
обеспеченность

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.) 

52508,5

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.)

53621,8

Численность населения 45,9 тыс.чел.

Расходы бюджета

2461239,4 тыс. 
руб.

Общегосударственные вопросы – 118057,5

Национальная экономика – 244480,2

Жилищно-коммунальное хозяйство –
294700,9

Образование – 1 312099,6

Культура – 214016,0

Социальная политика – 133956,9

Физическая культура и спорт –123579,8

Другие вопросы –20348,5

Структура доходов и расходов 
бюджета за 2021 год
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Местный бюджет

Налог на 
имущество 

физических лиц

Земельный налог

Акцизы

Сельхозналог

патент

ЕНВД

НДФЛ

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду

УСН

Нормативы отчислений по 
основным налогам

11

76,3%

61%

100%



Налога на доходы физических лиц – НДФЛ. 

Ставки: 

13%,

в отдельных случаях 9%, 30%, 35%.

Земельного налога. 

Участки под жилыми домами, сельскохозяйственные, для садоводства и 
огородничества, животноводства – до 0,3%. 

Другие участки – до 1,5% 

Налога на имущество физических лиц. 

От кадастровой стоимости

17643 
рублей

202 
рублей

192 
рублей

В 2021 году в бюджет городского округа Богданович поступило 
отдельных налогов в расчете на одного жителя:

12Мы все – налогоплательщики
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Доходы бюджета городского округа Богданович,  тыс.рублей

Наименование доходов 2020 год

факт

2021

план

2021

факт

Налоговые и неналоговые доходы - всего 565 175,6 716408,0 729891,2

НДФЛ 388 671,1 488787,0 493998,3
Акцизы 44 254,4 50517,7 51488,9

Налоги на совокупный доход 35 218,0 68468,2 70818,8

в т.ч. налог, взимаемый с применением  упрощенной системы налогообложения 15 465,2 51900 52797,9
Налоги на имущество 40 862,6 35416,7 36790,7

в т.ч. налог на имущество физ.лиц. 15 139,4 8253,0 8805,8

в т.ч. земельный налог 25 723,2 27163,7 27984,9

Прочие налоговые доходы 7 165,9 7424,8 7317,5

Неналоговые доходы, всего 49 003,6 65793,6 69477,0

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 32 957,8 41533,6 42545,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 389,7 3700 3701,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2 859,0 8012,6 9269,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6 892,0 8405,1 8783,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 905,1 3435,4 4473,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов, из них 1 581 055,6 1703439,8 1693566,8

Дотации 650 749,0 489374,5 489374,5

Субсидии 114 454,1 167723,1 165575,1

Субвенции 794 753,4 820682,2 815275,5

Иные межбюджетные трансферты 27 496,5 225660 223341,7

Всего доходов 2 146 231,2 2406527 2410140,6
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20,4%

2,1%
2,9%
1,5%
0,3%
2,9%69,9%

Структура доходов 
городского округа 

Богданович за 
2021 год, 

2 310 647,3 тыс. руб.

493 998,3 - НДФЛ

51 488,9 - Акцизы

70 818,8 - Налоги на совокупный доход

36 790,7 - Налоги на имущество

7 317,5 - Прочие налоговые доходы

69 477,0 - Неналоговые доходы

1 693 566,8 - Безвозмездные поступления

67,7%
7,1%

9,7%

5,0%

1,0%
9,5%

Структура налоговых, 
неналоговых доходов 

городского округа 
Богданович за 

2021 год, 
706 253,7 тыс. руб.

493 998,3 - НДФЛ

51 488,9 - Акцизы

70 818,8 - Налоги на совокупный доход

36 790,7 - Налоги на имущество

7 317,5 - Прочие налоговые доходы

69 477,0 - Неналоговые доходы

28,9%

9,8%
48,1%

13,2%

Структура 
безвозмездных 

поступлений от других 
бюджетов за 2021 год,

1 604 393,6 тыс. руб.

489 374,5 - дотации

165 575,1 - субсидии

815 275,5 - субвенции

223 341,7 - иные межбюджетные трансферты
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Динамика налоговых доходов, тыс. руб.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 
(земельный налог, 

налог на имущество)

АКЦИЗЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

388 671,1 488 787,0 493 998,3

2020 отчет 2021 план 2021 отчет

35 218,0

68 468,2 70 818,8

2020 отчет 2021 план 2021 отчет

40 862,6

35 416,7 36 790,7

2020 отчет 2021 план 2021 отчет

44 254,4

50 517,7 51 488,9

2020 отчет 2021 план 2021 отчет

7 165,9

7 424,8 7 317,5

2020 отчет 2021 план 2021 отчет
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Динамика неналоговых доходов, тыс. руб.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

32 957,8 41 533,6 42 545,0

2020 отчет 2021 план 2021 отчет

2 859,0

8 012,6 9 269,2

2020 отчет 2021 план 2021 отчет

6 892,0
8 405,1

8 783,2

2020 отчет 2021 план 2021 отчет

1 389,7

3 700,0 3 701,1

2020 отчет 2021 план 2021 отчет

4 905,1
3 435,4

4 473,9

2020 отчет 2021 план 2021 отчет
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Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов, тыс. руб.

СУБВЕНЦИИ

СУБСИДИИ

ДОТАЦИИ

ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ

794 753,4

820 682,2 815 275,5

2020 отчет 2021 план 2021 отчет

165 575,1
167 723,1

165 575,1

2020 отчет 2021 план 2021 отчет

650 749,0
489 374,5 489 374,5

2020 отчет 2021 план 2021 отчет

27 496,5

225 660,0 223 341,7

2020 отчет 2021 план 2021 отчет



18

Сведения об оценке объемов налоговых расходов (налоговых льгот) городского округа 
Богданович, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительного органа городского округа Богданович

Наименование категории преференции 2021 год

Сумма налогов, не поступивших в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщиками 
налоговых преференций, установленных нормативными правовыми актами 
представительного органа городского округа Богданович – всего 

11 362,4

в том числе:

по земельному налогу 11 362,4

освобождены от уплаты налога

органы местного самоуправления городского округа Богданович, муниципальные учреждения 
городского округа Богданович

9 929,09

Организации, являющиеся товариществами собственников жилья, в отношении земельных 
участков, используемых ими в целях достижения уставной деятельности в соответствии с 
жилищным кодексом РФ

24,0

Физические лица – инвалиды 1,2 группы, инвалиды детства, ветераны и инвалиды ВОВ, 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и аварии на ПО «Маяк», пенсионеры, лица, имеющие трех и более детей.

1 408,5
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Основные налогоплательщики

БОГДАНОВИЧСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 
ЗАВОД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БОГДАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛО-ВАТНЫХ ПЛИТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БОГДАНОВИЧСКИЙ КЕРАМЗИТ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОГДАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВИНОКОМПЛЕКС "УРАЛЬСКИЙ"
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Субсидии, дотации, иные МБТ из областного бюджета бюджету 
городского округа Богданович за 2021 год, тыс.руб.

1 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилого фонда 22726,3

2 Субсидии на комплексное развитие сельских территорий 2205,3

3 Субсидии на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 38351,0

4 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1825,2

5 Субсидии на формирование современной городской среды 39044,9

6 Прочие субсидии 61422,4

7 Иные МБТ 223341,7

8 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 489374,5

1 Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ 22204,2

2 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам субсидии на оплату ЖКУ 20856,5

3 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 411,3

4 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО 76955,0

5 Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования 694757,8

6 Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 90,7

Субвенции из областного бюджета бюджету городского округа Богданович за 2021 год, тыс.руб.
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Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства

Образование

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

Средства массовой 
информации

Социальная 
политика

Физическая культура 
и спорт

Охрана окружающей 
среды

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Культура и 
кинематография

Национальная экономика (сельское хозяйство, 
дорожное хозяйство,транспорт, 
лесное хозяйство и т.д.)

Обслуживание 
муниципального долга

Общегосударственные вопросы (содержание 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления)
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Какие полномочия переданы городскому округу Богданович

№ Полномочия

1. По созданию административных комиссий

2. По назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях

3. На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных организациях, включая оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

5. По обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями.

6. По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

7. По организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

8. По постановке на учет и учету граждан РФ, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение и строительство жилых помещений в 
соответствии с ФЗ о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностям

9. По предоставлению гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги

10. По предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11. По предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

12. По составлению, ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

13. По определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
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Расходы в расчете на душу населения 
городского округа Богданович в 2021 году

Расходов бюджета городского округа Богданович приходится на 
одного гражданина

53622
рублей в 

год

4 468
рублей в 

месяц

3 142
рублей в 

год

262 
рублей в 

месяц

Расходов бюджета городского округа Богданович на социальную 
политику  приходится на одного гражданина

31 225
рублей в 

год

2 602
рублей в 

месяц

Расходов  бюджета городского округа Богданович на образование 
приходится на одного гражданина

2 692 
рублей в 

год

224
рублей в 

месяц

Расходов  бюджета городского округа Богданович на физическую 
культуру и спорт приходится на одного гражданина

6421
рублей в 

год

535
рублей в 

месяц

Расходов  бюджета городского округа Богданович на жилищно-
коммунальное хозяйство  приходится на одного гражданина

4 663
рублей в 

год

389
рублей в 

месяц

Расходов   бюджета городского округа Богданович на культуру 
приходится на одного гражданина



Резервный фонд главы

•В целях оперативного привлечения финансовых средств для обеспечения работ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и 
последствий стихийных бедствий на территории городского округа Богданович создан резерв 
фонд.

Резервный 
фонд 

•Резерв финансовых ресурсов городского округа Богданович расходуется на финансирование 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по 
предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
имевших место в текущем финансовом году

0,5 млн.руб.

•Бюджетные ассигнования из резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
предоставлялись в 2021 году для покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий:

•1) ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, связанной  с  африканской чумой свиней на территории 
Богдановичского района  400,0 тыс. рублей;

•2) Обеспечение безопасности населения от возможных угроз, вызванных природными (ландшафтными) 
пожарами.

Цели 
расходования
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Образование; 53,30%

Обслуживание 
муниципального долга; 

0,001%

Культура; 8,73%

Общегосударственные 
вопросы; 4,80%

Национальная безопасность; 
0,62%

Национальная экономика; 
9,93%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство; 11,97%

Социальная политика; 5,44%

Средства массовой 
информации; 0,06%

Физкультура и спорт; 5,00%

Охрана окружающей среды; 
0,14%

Структура расходов бюджета 
городского округа Богданович 
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Расходы в рамках 
муниципальных 

программ
2414024,6

98,1%

Непрограммные расходы
47214,8

1,9%

Расходы бюджета городского округа Богданович в 2022 году, тыс.руб.
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Муниципальные программы  городского 
округа Богданович на 2022 год, тыс. руб.
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50225,1

159 819,6    

470 412,2    

10423,6

14 173,0

70,0

123579,8

167717,9

76078,8

602,0

17701,7

4 191,3

1 296411,5

8 167,0    

14451,1

Реализация основных направлений в 
строительном комплексе

Формирование современной городской 
среды

Основные направления жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, …

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом

Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, …

Профилактика терроризма

Развитие физической культуры и спорта

Развитие культуры

Развитие муниципального управления

Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Управление муниципальными финансами

Развитие социальной политики на 
территории

Развитие системы образования

Комплексное развитие сельских 
территорий

Молодежная политика

Всего 15 муниципальных программ 
на сумму 2 306 412,2 тыс. руб.



Муниципальная программа 
"Развитие муниципального управления в 
ГО Богданович на 2015-2022 годы»,
всего   589,1 млн. руб.

Подпрограммы:

1 кадровая политика 2 информационные технологии

3 административная комиссия 4 документальное наследие 6

административно-хозяйственное управление 7 Закупки

8 Администрация

73,4
77,9

76,1

Расходы млн. руб.

2020 план 2021 факт 2021

Наименование целевого показателя 2020 
факт 

2021 
план

2021 
факт

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам доп. профессионального образования, % 33 33 33

число пунктов коллективного доступа в интернет в расчете  на 1000 человек 4 0

увеличение доли архивной информации, переведенной на цифровые  носители , % 85 100 100

Реставрация  архивного фонда муниципальной собственности, % 60 70 70

соблюдение принципов контрактной системы в сфере закупок, открытости, прозрачности информации, обеспечение 
конкурентности , %

100 100 100

Муниципальное 
управление
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Муниципальная программа 
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»,  
Всего 106,5 млн. руб.

Подпрограммы:

1 Обеспечение первичных мер 

пожаротушения

2 Гражданская оборона, защита 

населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

3 Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах

Гражданская оборона
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14,7
14,2 14,2

Расходы млн. руб.

2020 план 2021 факт 2021

Наименование целевого показателя 2020 
факт

2021 
план

2021 
факт

Ежегодное снижение количества пожаров из расчета на 10 тыс. населения, % 1 1,98 0,73

Недопущение количества лиц, погибших (травмированных) на пожарах, из расчета на 10 тыс. населения, % 0,03 0,03 0,02

Количество созданных ДПД на территории МО, ед. 10 11 11

Обеспечение мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения 
средствами обнаружения и оповещения о пожаре на ранней стадии, ед.

20 50 50

Уровень готовности к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе 
количество населенных пунктов, оборудованных элементами системы оповещения населения об опасностях при 
возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, ед. 

18 17 15

Уровень готовности к реагированию сил и средств ГО муниципального звена городского округа Богданович Свердловской 
областной подсистемы РСЧСна чрезвычайные ситуации или угрозу возникновеня чрезвычайных ситуаций, %

100 100 100

Доля обученных должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с годовыми плановыми показателями, %

100 100 100

Недопущение количества лиц, погибших на водных объектах, из расчета на 10 тыс. населения, % 0.03 0.03 0,01



Гражданская оборона
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Муниципальная программа 
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2020-2026 годы»

Цель 1: 

Организация выполнения и 
осуществление первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского 
округа Богданович

Задача:

Разработка и реализация подпрограммы, 
направленной на создание условий по 

обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, осуществление 

социального и экономического 
обеспечения мер пожарной 
безопасности, в том числе 

осуществление закупок пожарно-
технической продукции

Цель 2: 

Обеспечение мероприятий по 
гражданской обороне, защите 

населения и территории 
городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера

Задача:

Разработка и реализация 
подпрограммы, направленной 

на создание условий по 
обеспечению мероприятий в 

области гражданской обороны, 
защиты населения и территории 

городского округа Богданович 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера

Цель 3: 

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах городского округа

Задача:

Разработка и реализация 
подпрограммы, направленной на 

создание условий по обеспечению 
безопасности людей на водных 

объектах



Муниципальная программа "Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта,  
повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 
года», всего 470,4  млн. руб.

факт                             
2020

план                         
2021

факт                       
2021

310,4 500,3
470,4

Расходы млн. руб.

Наименование целевого показателя 2020 
факт

2021 
план

2021 
факт

Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, м2 30854 35577,2 35577,22

Количество малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получивших  жилые помещения по 
договору социального найма, чел.

6 6 6

Количество семей, обратившихся за предоставлением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
ед.

1228 1400 1067

Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, чел.

1385 1323 1323

Количество молодых семей, получивших социальные выплаты, ед. 1 2 2

Объем сброса сточных вод в водные объекты, млн.тонн. 1,34 1,65 1,69

Доля населения, имеющего регулярное транспортное сообщение с административным центром ГО Богданович, % 98,13 98,13 98,13

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту , км

5,4 19 19

Количество граждан, получающих компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из 
средств областного бюджета , ед.

4490 4500 3882

Количество граждан, получающих компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из 
средств федерального бюджета , ед.

2322 2300 2189

Жилищно-коммунальное хозяйство
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Основные цели муниципальной программы: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования
жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения

Эффективность реализации МП составила 94 %



Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Благоустройство     
162 119,7 тыс.руб.

Другие вопросы в 
области жилищно 
коммунального 
хозяйства                     
58 879,6 тыс.руб.

Коммунальное 
хозяйство                    
42 920,1 тыс.руб.

Жилищное хозяйство 
30 781,4 тыс.руб.

14,5%

10,5%

Модернизация системы уличного освещения населенных 
пунктов ГО Богданович

Мероприятия по переселению из многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 01 января 2017 года – 42 человека 

из 22 жилых помещений

Модернизация двух газовых котельных: 
с. Байны, с. Грязновское (I этап)

Создание детской спортивной игровой площадки в с. Байны,   
ул. 8 Марта

Модернизация объекта водоподготовки централизованной 
системы водоснабжения с. Ильинское

Озеленение улиц, скверов, высадка молодых деревьев и 
кустарников

Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха ГО 
Богданович по ул. Парковая, д. 10 (II этап)

2021 год –
294 700,9 тыс.руб.

32

55%

20%



Дорожный фонд 
городского округа Богданович

33

Наименование
2020
факт

2021 
план

2021 
факт

Доходы муниципального дорожного фонда, тыс.руб.

Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в 
бюджет, тыс.руб.

44 254,4 50517,7 51 488,9

Иные поступления, тыс.руб. 50,9 73,6 75,5

Итого доходов, тыс.руб. 44 305,3 53 147,5 51 530,4

Расходы дорожного фонда, тыс.руб.

Общий объем расходов дорожного фонда, тыс.руб., из них: 76 471,0 83 087,3 160 517,6

Строительство, реконструкция, капремонт, ремонт и 
содержание автодорог и искусственных сооружений на 
них, тыс.руб.

73 671,1 80 006,3 156 705,1

Прочие расходы, тыс. руб. 2 799,9 3 081,0 3 812,5

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа 
Богданович за 2021 год – 160 517,6 тыс. руб.



Дорожно-транспортное 
хозяйство

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Прочие расходы                            
3 812,4 тыс.руб.

Транспорт                                          
16 598,2 тыс.руб.

Строительство, 
реконструкция,капремонт, 
ремонт и содержание 
автодорог  156 705,2 тыс.руб.

88,48%

2021 год – 177 115,8 
тыс.руб.

Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог и тротуаров

Обустройство 5 автобусных павильонов на территории ГО Богданович

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Обустройство стоянки по ул. Гагарина у Парка культуры и отдыха

Модернизация светофорных объектов, установка дополнительных 
дорожных знаков, ремонт тротуаров

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобусами) на 

территории ГО Богданович по регулируемым тарифам

Организация дополнительных пешеходных переходов и тротуаров на 
территории ГО Богданович

34

2,15%

9,37%



Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий городского округа Богданович до 2025 года»,

всего   8,2 млн. руб.

Основные цели муниципальной программы:

•Создание комфортных условий проживания в сельских населенных пунктах;
•Комплексное развитие сельских территорий на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения.

факт 2020 план 2021 факт 2021

2,2
8,5 8,2

Расходы млн. руб.

Развитие сельских 
территорий

35

Наименование целевого показателя Факт 
2020

План 
2021

Факт 
2021

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности , м2. 80,3 85,3 85,3

Количество населенных пунктов, внедривших механизмы инициативного бюджетирования, ед. 1 4 4

Количество проектов, направленных на внедрение механизмов инициативного бюджетирования, ед. 1 6 5

Эффективность реализации МП составила 95,9 %



Подпрограммы:

1 Формирование современной городской среды

2 Формирование современного безопасного досуга

Основные цели муниципальной программы:
• повышение уровня комфорта городской среды для 
улучшения проживания населения
• повышение качества условий проживания населения, 
содержание и развитие объектов благоустройства

Наименование целевого показателя 2020 
факт

2021 
план

2021 
факт

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами 
формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), ед.

1 2 2

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе Богданович, %

12 15 20

Количество реализованных объектов, предназначенных для организации досуга жителей, ед. 0 1 1

Современная городская 
среда

36

Муниципальная  программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»,
всего 159,8 млн. руб.

факт 2020 план 2021 факт 2021

70,2
163,3 159,8

Расходы млн. руб.

Эффективность реализации МП составила 97,9 %



Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 2025 
года», всего 9 239,6 млн. руб.

Подпрограммы:

1 Дошкольное образование    2 Общее образование

3 материально-техническая база 4 дополнительное 

образование

5 занятия физкультурой в сельской местности

6 оздоровление детей  7 профилактика дорожно-

транспортного травматизма  

8 уральская инженерная школа 9 обеспечение реализации 

программы

1251,4

1312,4 1296,4

Расходы млн. руб.

2020 план 2021 факт 2021

Наименование целевого показателя 2020 
факт

2021 
план

2021 
факт

Отношение численности детей, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, до 3 лет %
3-7 лет %

94
100

100
100

100
100

Охват организованным горячим питанием школьников, % 95,9 100 100

Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, % 3,65 3,15 2,51

Доля зданий организаций образования, требующих капитального ремонта,% 50 45 45

Доля детей, охваченных дополнительным образованием, % 74 74 74

Сокращение доли дневных лагерей и увеличение загородных и санаторных организаций для оздоровления детей, % 16 17 17

Количество организаций, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, % 38 40 40

Количество обучающихся по программам естественно-научного цикла и технической направленности от общего числа, % 45 55 55

Образование
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Образование

38

Цели муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»

Цели

обеспечение доступности 
дошкольного образования 

для детей в возрасте с 3 до 7 
лет

обеспечение доступности 
дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет

обеспечение доступности 
качественного общего 

образования, 
соответствующего 

требованиям 
инновационного, социально-

экономического развития

обеспечение подвоза 
детей в муниципальные 
общеобразовательные 

организации

материально-техническое 
обеспечение системы 

образования в городском округе 
Богданович в соответствии с 
требованиями федеральных 

государственных 
образовательных стандартов

обеспечение реализации 
программ развития 

дополнительного образования 
детей

создание в общеобразовательных 
организациях городского округа 

Богданович, расположенных в городской 
и сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом, 
улучшения состояния здоровья детского 
населения, подростков и молодежи, для 

профилактики правонарушений, 
преодоления распространения 

наркомании и алкоголизма

увеличение количества детей, 
оздоравливаемых в условиях 

загородных лагерей и санаторно-
оздоровительных учреждений

повышение безопасности 
дорожного движения на 

территории городского округа 
Богданович

обеспечение реализации образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной

работы с обучающимися образовательных организаций 
городского округа Богданович в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная 

школа»

обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
образования городского 

округа Богданович»

выполнение требований Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
профилактике и устранению последствий 
распространения новой коронавирусной

инфекции

выполнение мероприятий по 
проведению кадастровых работ 

в общеобразовательных 
организациях городского округа 

Богданович



Муниципальная программа 
"Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2024 года»,
всего  897,8 млн. руб.

Подпрограммы:

1 «Развитие культуры на 

территории городского округа до 
20024 года»

2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории 
городского округа Богданович до 
2024 года»

Наименование целевого показателя 2020 
факт

2021 
план

2021 
факт

Число посещений муниципальных музеев городского округа Богданович , тыс. чел. 13,9 14,1 14,3

Посещаемость библиотек централизованной библиотечной системы учреждений культуры ГО Богданович, тыс. чел. 147,4 166,35 179,29

Увеличение количества посетителей парка культуры и отдыха, тыс.чел. 14,2 17,1 17,1

Численность участников культурно - досуговых мероприятий, тыс. чел. 194,9 167,22 151,02

Численность участников клубных формирований учреждений культуры ГО Богданович , тыс. чел. 2,92 2,94 2,93

Число выставок 61 62 66

Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» 6 6 4

Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, направленных на поддержание удовлетворительного состояния 
зданий (помещений), количество таких учреждений 

4 1 1

Число посещений кинотеатров, тыс. чел. - 29,06 25,08

Количество книговыдач на 1 жителя, единиц 5 5,1 5,2

183,0
168,0 167,7

Расходы млн. руб.

2020 план 2021 факт 2021

Культура
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Культура
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Цель муниципальной программы«Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года»: 
создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, развитие культурного и 
духовного потенциала населения городского округа Богданович

Задачи

повышение 
доступности и 
качества услуг, 
оказываемых 

населению в сфере 
культуры

создание условий для 
сохранения и развития 

кадрового и 
творческого 

потенциала сферы 
культуры

обеспечение условий 
для развития 

инновационной 
деятельности 

муниципальных 
учреждений культуры

модернизация и 
укрепление 

материально-
технической и 

фондовой базы 
учреждений сферы 

культуры

совершенствование 
организационных, 
экономических и 

правовых механизмов 
развития культуры



Муниципальная программа 
"Развитие социальной политики на 
территории городского округа 
Богданович до 2024 года»,
всего  27,0 млн. руб.

Подпрограммы:

1 старшее поколение 2 интересы детей

3 профилактика экстремизма 4 профилактика правонарушений

5 профилактика ВИЧ-инфекции

6 наркомании 7 предупреждение распространения туберкулеза и других                   

инфекций 

8 доступная среда 9 поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций

3,5
4,2

4,2

Расходы млн. руб.

2020 план 2021 факт 2021

Наименование целевого показателя 2020 
факт

2021 
план

2021 
факт

Доля граждан старшего поколения, занимающихся физкультурой, % 4,3 4,3 20

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для пожилых людей 75 150 162

Количество трудоустроенных выпускников ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» по специальности 80 80 81

Количество зарегистрированных преступлений в общественных местах 198 198 138

Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, % 24 24 27,3

Число мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 400 400 456

Социальная политика
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Социальная политика
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Цели муниципальной программы 
«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»

Цели

создание благоприятных условий для 
воспитания и развития детей и 

подростков

поддержка активного социального 
долголетия пожилых людей, 

повышение качества жизни пожилых 
людей

обеспечение образовательных потребностей граждан 
городского округа Богданович в соответствии с 
потребностями современного рынка, создание 

условий для формирования конкурентоспособного, 
квалифицированного специалиста, способного 

строить собственную профессиональную карьеру в 
условиях малого города

разработка и принятие мер в сфере 
профилактики правонарушений, 

обеспечение участия граждан в охране 
общественного порядка на территории 

городского округа Богданович

повышение готовности к противодействию 
проявлениям экстремизма, ликвидации 

вызванных им последствий

снижение темпов роста распространения 
ВИЧ-инфекции

сокращение незаконного оборота и 
доступности наркотиков для их незаконного 

потребления, формирование в обществе 
осознанного негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотиков и 
участию в их незаконном обороте

увеличение объема и повышение 
качества социальных услуг, 

оказываемых гражданам, посредством 
обеспечения условий для эффективной 

деятельности и развития социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций городского округа

обеспечение беспрепятственного доступа (далее -
доступность) к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения (далее - МГН) 

(людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) в городском округе 
Богданович

улучшение эпидемической ситуации по 
инфекционным заболеваниям: снижение 
заболеваемости и смертности населения 

городского округа Богданович от туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики



Социальная политика

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению    
122,5 млн. руб.       

Прочие 
расходы       
11,5 млн.руб.

14%

83,1%

Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом от 
общего числа граждан старше трудоспособного населения, 20%

Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем 
числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимся в социальном 

обслуживании, 100 %.

Отсутствие совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на 
территории городского округа Богданович.

Снижение количества несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, 43.

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под 
диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека 95%.

Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, 50%.

Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгено-флюорографическими осмотрами –
99,8 %.

Количество СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере, которым 
оказана материальная поддержка, 3 ед.

Количество граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 5902 человек.

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 1134 семьи.

43
Итого: 134,0 млн. руб.

2022 год



Муниципальная  программа 
"Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 года“,
всего   735,9 млн. руб.

Подпрограммы:

1 Развитие физической культуры и 

спорта

2 Развитие спортивных школ в 

городском округе Богданович

3 Развитие инфраструктуры 

муниципальной собственности 
объектов спорта в городском округе 
Богданович

130,9 123,9 123,6

Расходы млн. руб.

факт 2020 план 2021 факт 2021

Наименование целевого показателя 2020 
факт

2021 
план

2021 
факт

Доля населения, занимающегося спортом, % 46,3 49,4 50,1

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи, %

86,8 86,8 86,8

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 212 100 144

Доля населения, выполнившего нормативы ГТО, % 49 50 50,98

Из них, учащихся и студентов, % 55 58 53,51

Количество медалей, завоеванных спортсменами ГО Богданович на официальных областных, всероссийских и 
международных соревнований

66 67 236

Уровень обеспеченности населения  спортивными сооружениями, % 61,88 62 62

Физическая культура
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Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта 
городского округа Богданович до 2024 

года»

Цель 1: 

Создание условий для развития 
физической культуры и спорта в 

городском округе Богданович, в т.ч. 
для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов

Задачи:

- Формирование у населения ответственного 
отношения к собственному здоровью и 
мотивации к здоровому образу жизни;

- Привлечение к систематическим занятиям 
адаптивной физической культурой и 
избранными видами двигательной 

деятельности максимально большого 
количества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;

- Поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на территории 
городского округа Богданович;

- Развитие сети организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку;

- Совершенствование системы спорта высших 
достижений, способствующих успешному 

выступлению спортсменов городского округа 
Богданович на областных, всероссийских, 

международных соревнованиях.

Цель 2: 

Повышение роли спорта во 
всестороннем и гармоничном 

развитии личности, 
повышения престижа 
Российского спорта

Задача:

Подготовка спортивного резерва, 
включая совершенствование системы 

отбора талантливых спортсменов в 
городском округе Богданович.

Цель 3: 

- Обеспечение условий для 
развития физической культуры и 
массового спорта, формирования 

здорового образа жизни. 
Строительство, реконструкция и 
ремонт спортивных сооружений

Задача:

Создание и развитие эффективной и 
доступной инфраструктуры физической 
культуры и спорта для различных групп 

населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Цель 4: 

- Строительство и 
развитие инфраструктуры 

городского округа 
Богданович

Задача:

Развитие материально-
технической базы городского 

округа Богданович
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Проекты 2021 года по направлению 
«Внедрение механизмов инициативного бюджетирования»

Наименование проекта инициативного 
бюджетирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты 
реализации 

проекта
по 

соглашению
фактически в т.ч. юридические 

и физические лица

Создание спортивной игровой площадки в с. Байны ул. 8 Марта 
городского округа Богданович

1 615,70 1 615,70 75,00 

спортивная игровая 
площадка в с. Байны
ул. 8 Марта городского 
округа Богданович

Организация пешеходных тротуаров" с. Байны ул. Ленина 
городского округа Богданович

887,70 887,70 34,00 

пешеходный тротуар 
с. Байны ул. Ленина 
городского округа 
Богданович

Познавательный проект «КомпьюТерики» место реализации 
проекта: Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул. 
8 Марта, д.5-А, Байновский районный дом культуры)

440,00 440,00 58,50 
компьютерный класс 
Байновский районный 
дом культуры

Социально-культурный проект «Деревенька малая живет» 
(место реализации проекта: Свердловская обл., Богдановичский 
район, с. Байны, ул. 8 Марта, д.5-А, Байновский районный дом 
культуры)

472,50 375,64 63,60 
Аппаратура на сцену 
для выездных 
мероприятий

Многофункциональная  культурная площадка «Территория  
хорошего настроения» (место реализации проекта: 
Свердловская обл., Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, 
д.61А,за зданием Барабинского СДК)

1 300,00 1 300,00 196,30 

Сцена с крышей 
(павильон 
Ракушка,подиум, 
комплектующие

Культурный проект «Центр притяжения» (место реализации 
проекта: Свердловская обл., Богдановичский район, с. Бараба, 
ул. Ленина, д.61А, Барабинский дом культуры)

595,20 595,20 125,60 
оборудование сцены в 
Барабинский дом 
культуры

Проект дополнительного образования детей «Мы памятью 
нашей бессмертны» (место реализации проекта: Свердловская 
обл., Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Ленина, д.25-А, 
Кунарское СДК)

780,00 780,00 110,00 
Оборудование для 
музея Кунарское СДК



Муниципальный долг

34

57 808,00   
52 109,20   

47 405,00   
41 839,90   

45 193,90   

34 914,0   34 100,00   

22 900,00   20 233,50   

29 633,5

Динамика муниципального долга  городского округа 

Богданович, тыс.руб. 

Стратегической задачей управления муниципальным долгом является снижение долговой
нагрузки на бюджет города Богданович, что позволит повысить финансовую устойчивость
бюджета города, снизить риски рефинансирования долговых обязательств при
нестабильности финансовых рынков и значительных колебаниях стоимости заемных средств.

19,9

43,4 45,2

34,9 34,1

22,9 20,2
29,6

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

4,9% 17,4%
11% 11,4%

7,5%
3,6%

4,1%

Уровень долговой нагрузки, %

Долговая нагрузка - отношение объема муниципального долга к общему объему 
«собственных» (налоговых и неналоговых) доходов.
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Сведения о бюджете городского округа Богданович за 2021 год
в сравнении с другими муниципальными образованиями, тыс. руб.

2 374 694,2
2 406 527,0

1 951 454,3
2 300 263,9 2 410 140,6

1 958 051,3

Доходы бюджетов муниципальных образований

план

факт

Талицкий городской округ городской округ Богданович городской округ Сухой Лог

2 443 190,3
2 518 708,9

1 977 326,7
2316285,5

2461239,4

1949013,5

Расходы бюджетов муниципальных образований

план

факт

Талицкий городской округ городской округ Богданович городской округ Сухой Лог
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Брошюра «Бюджет для граждан» 

к решению Думы городского округа Богданович от 26.05.2022 №36

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович 

за 2021 год»

Руководитель проекта:

Г.В.Токарев

Начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович

Над проектом работали:

Специалисты  Финансового управления администрации городского округа Богданович

623530, г.Богданович, ул.Советская, 3 

Тел. (34376)5-08-27 факс (34376)5-18-66

Режим работы:

Понедельник-пятница с 8 до 17 часов

Суббота-воскресенье выходной

Информация размещена на сайте gobogdanovich.ru


