
              г. Богданович   
                    2020г. 



           городской округ Богданович   

 
478,2 тыс. руб. 

Объем валового продукта на душу 
населения 

35 370,0 руб. 
Среднемесячная 

номинальная начисленная 
заработная плата одного 

работника 

45 594 человек 
Численность 
населения 

12 управлений 
сельских  

территорий 

1 498 кв.км 
Площадь 

территории 

354 км 
Общая протяженность автомобильных 
дорог местного значения городского 

округа Богданович 

2 
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Налоговые доходы 
Поступления от уплаты 
налогов, 
установленных 
Налоговым кодексом 
Российской 
Федерации: 
 
- Налог на доходы 
физических лиц 
- Акцизы по 
подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории 
Российской Федерации 
- Налоги на 
совокупный доход 
- Государственная 
пошлина 
- Налоги на 
имущество 

Безвозмездные 
поступления 
Поступления от 
других 
бюджетов 
(межбюджетные 
трансферты), 
организаций, 
граждан 
(кроме налоговых 
и 
неналоговых 
доходов) 

Поступления от уплаты других 
сборов, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, а также штрафов 
за нарушение 
законодательства: 
 
 - Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собственности 
-Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 
-Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 
-Денежные взыскания 
(штрафы) 
-Доходы от платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 
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Федеральные 
 
и обязательны к 
уплате на всей 
территории 
Российской 
Федерации: 
1. Налог на 

добавленную 
стоимость; 

2. Акцизы; 
3. Налог на 

доходы 
физических 
лиц 

4. Налог на 
прибыль 
организаций 

Местные 
 
 и 
нормативными 
правовыми 
актами 
представитель-
ных органов 
муниципальных 
образований и 
обязательны к 
уплате на 
территориях 
соответствую-
щих 
муниципальных 
образований: 
1. Земельный 

налог; 
2. Налог на 

имущество 
физических 
лиц. 

Региональные 
 
и законами 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
обязательны к 
уплате на 
территориях 
соответствующих 
субъектов 
Российской 
Федерации: 
1. Налог на 

имущество 
организаций; 

2. Транспортный 
налог. 

Специальные 
налоговые 
режимы 
 
И обязательны к 
уплате на всей 
территории 
Российской 
Федерации: 
1. Система 

налогообложения 
для 
сельскохозяйствен
ных 
товаропроизводи-
телей (единый 
сельскохозяйствен
ный налог); 

2. Упрощенная 
система 
налогообложения; 

3. Система 
налогообложения 
в виде единого 
налога на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов 
деятельности; 

4. Патентная 
система 
налогообложения. 

 



Расходы бюджета 
Выплачиваемые из бюджета денежные 

средства 
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           городской округ Богданович   

Образование 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

Средства 
массовой 
информации 

Социальная 
политика 

Физическая 
культура и спорт 

Охрана 
окружающей 
среды 
 

Межбюджетные 
трансферты 
общего характера 
(дотации) 
 

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) 



Основные показатели социально-экономического 
развития  городского округа Богданович 

Тыс.руб. 
№ Наименование 

показателя 
2018 

год 
отчет 

2019 
год  

оценка 

2019 
год 
факт 

1 Оборот  организаций, млн. руб. 29 934,7 30 533,4 31 144,1 

2 
Оборот  организаций в расчете на душу 

населения, тыс.руб. 
652,5 668,3 681,5 

3 Оборот розничной торговли, млн.руб. 5 866,9 6 089,8 6089,8 

4 
Оборот розничной торговли, в расчете на 

душу населения, тыс.руб. 
127,9 133,3 133,3 

5 
Объем инвестиций в основной капитал , 

млн.руб. 
1551,63 1 635,4 1656,89 

6 
Прибыль прибыльных организаций, 

млн.руб. 
781,67 1 730,2 950,73 

7 Фонд оплаты труда, млн.руб. 4 537,7 4 791,8 4881,03 

8 
Численность населения (среднегодовая), 

чел.  
45 879,0 45 654,0 45 685,0 

9 
Среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника, руб. 
32388,3 34910,0 35387,5 

10 
Среднедушевые денежные доходы (в 

месяц), руб. 
13 233,0 13 844,0 13844,0 

7            городской округ Богданович   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           городской округ Богданович   

Общие сведения о бюджете городского округа 
Богданович за 2019 год, тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

2018 год 
факт 

2019 год 
план 

2019 год 
факт 

Доходы, в том числе 1 651 973,9 1 933 764,1 1 931 077,8 

Налоговые и неналоговые 258 124,7 294 878,1 295 596,7 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов 1 401 786,0 1 647 866,1 1 644 451,4 

Расходы, в том числе 1 647 864,1 1 959 372,0 1 932 259,7 

Общегосударственные вопросы 98 471,4 94060,7 92668,8 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 13 219,4 14109,0 13874,5 

Национальная экономика 63843,1 126243,4 121031,8 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 109652,5 180044,5 175055,2 

Охрана окружающей среды 229,8 1697,2 1279,2 

Образование 1 044073,4 1 112808,7 1 103248,6 

Культура 149809,5 157269,6 156940,1 

Социальная политика 133216,8 145145,9 140577,2 

Физическая культура и спорт 34229,5 126857,1 126448,7 

Средства массовой информации 1087,0 1105,8 1105,8 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 31,7 30,0 29,7 

ДЕФИЦИТ-/ПРОФИЦИТ+ 4 109,8 -25 607,9 -1181,9 
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Наименование доходов 2018 год 

факт 

 2019 год 

план 

2019 год 

факт 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 258 124,7 294 878,1  295 596,7 

НДФЛ 106 158,1 115 117,0 114 975,0 

Акцизы 20 772,3 47 017,8 46 857,6 

Налоги на совокупный доход 31 754,4 32 232,3 32 687,9 

в т.ч. Налог на вмененный доход 15 169,6 16 635,0 16 826,0 

Налог, взимаемый с применением  
упрощенной системы налогообложения 5 740,3 13 413,0 13 654,3 

Налоги на имущество 40 675,3 40 732,0 40 527,4 

в т.ч. налог на имущество физ.лиц. 13 587,1 13 920,0 14 065,4 

в т.ч. земельный налог 27 088,2 26 812,0 26 462,0 

Прочие налоговые доходы 5 660,4 6 350,4 6 490,5 

Неналоговые доходы, всего 53 104,2 53 428,6 54 058,3 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

32 132,3 34 343,9 34 454,9 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 1 174,9 2 163,0 2 488,6 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 5 691,3 4 118,5 4 103,3 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 9 534,7 6 054,8 6 217,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 578,0 6 748,4 6 793,7 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов 1 401 786,0 1 647 866,1 1 644 451,4 

Дотации 143 186,0 196 383,0 196 383,0 

Субсидии 577 226,9 724 834,1 723 362,3 

Субвенции 639 901,0 722 443,4 720 500,6 

Иные межбюджетные трансферты 41 472,1 4 205,6 4205,5 

Всего доходов 1 651 973,9  1 933 764,1 1 931 077,8 

Доходы бюджета городского округа Богданович,  тыс.рублей  
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6,0% 

2,4% 
1,7% 

2,1% 
0,3% 
2,8% 

84,7% 

Структура доходов  

городского округа Богданович за 2019 год,  

1 931 077,8 тыс. руб. 

 
114 975,0 - НДФЛ 

46 857,6 - Акцизы 

32 687,9 - Налоги на совокупный 

доход 

40 527,4 - Налоги на имущество 

6 490,5 - Прочие налоговые 

доходы 

54 058,3 - Неналоговые доходы 

1 635 481,1 - Безвозмездные 

поступления 

1 931 077,8 
тыс. руб. 

43,8% 

44,0% 

11,9% 

0,3% 

Структура безвозмездных поступлений  

от других бюджетов в бюджет  

городского округа Богданович за 2019  год,  

1 644 451,4 тыс.руб. 

720 500,6 тыс. руб. - 

субвенции; 

723 362,3 тыс. руб. - 

субсидии; 

196 383,0 тыс. руб. - 

дотации. 

4 205,5 тыс. руб. - иные 

межбюджетные 

трансферты 
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Налог на доходы 

физических лиц 

114975 39% 

Акцизы 46857,6 

16% 

Налоги на 

имущество 40527,4 

14% 

Налоги на 

совокупный доход 

32687,9 11% 

Прочие налоговые 

доходы 6490,5 2% 

Неналоговые 

доходы 54058,3 

18% 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа Богданович  

за 2019  год 

 

Всего – 295 596,7 тыс. руб. 
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2018 факт 2019 план 2019 факт 

106 158,1 

115 117,0 114 975,0 

Налог на доходы физических лиц, тыс.руб. 

Положительная динамика обусловлена увеличением фонда заработной платы на 
8,7% 

2018 факт 2019 план 2019 факт 

20 772,3 

47 017,8 46 857,6 

Акцизы, тыс.руб. 

Положительная динамика обусловлена изменениями налогового и бюджетного  
законодательства 

2018 факт 2019 план 2019 факт 

13 587,1 

13 920,0 14 065,4 

Налог на имущество физических лиц, тыс.руб. 

12 

Доходы бюджета 
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2018 факт 2019 план 2019 факт 

27 088,2 
26 812,0 

26 462,0 

Земельный налог, тыс.руб. 

13 

Доходы бюджета 

2018 факт 2019 план 2019 факт 

5 691,3 

4 118,5 4 103,3 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства, тыс.руб. 
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2018 факт 2019 план 2019 факт 

15 169,6 16 635,0 
16 826,0 

Единый налог на вмененный налог, тыс. руб.  

2018 факт 2019 план 2019 факт 

5 740,3 

13 413,0 13 654,3 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, тыс. руб. 

Положительная динамика обусловлена изменениями налогового и 
бюджетного законодательства 

 

14 

Доходы бюджета 

2018 факт 2019 план 2019 факт 

9 232,8 

574,3 578,5 

Единый сельскохозяйственный налог, тыс. руб. 

Снижение обусловлено уменьшением налогооблагаемой базы 
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2018 факт 2019 план 20198 факт 

32 132,3 

34 343,9 
34 454,9 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, тыс.руб. 

2018 факт 2019 план 2019 факт 

4 578,0 

6 748,4 6 793,7 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс.руб. 

Положительная динамика поступлений обусловлена увеличением количества 
наложенных и взысканных штрафов. 
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Доходы бюджета 
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2018 факт 2019 план 2019 факт 

1 174,9 

2 163,0 2 488,6 

Платежи при пользовании  

природными ресурсами, тыс.руб. 

Положительная динамика обусловлена увеличением базы для исчисления платежей 

2018 факт 2019 план 2019 факт 

9 534,7 

6 054,8 6 217,8 

Доходы от продажи материальных и  

нематериальных активов, тыс.руб. 

2018 факт 2019 план 2019 факт 

1 611,7 1 610,0 

1 629,1 

Налог, взимаемый в связи с применением  

патентной системы налогообложения, тыс.руб. 

16 

Доходы бюджета 
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Наименование расходов 2018 
факт 

тыс.руб. 

2019 план, 
тыс. руб. 

2019 
факт 

тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы  98 471,4 94 060,6 92 668,8 

Национальная безопасность 13 219,4 14 109,0 13 874,5 

Национальная экономика 63 843,1 126 243,4 121 031,8 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

109 652,5 180 044,5 175 055,2 

Окружающая среда 229,8 1 697,2 1 279,2 

Образование 1 044 073,4 1 112 808,7 1 103 248,6 

Культура 149 809,5 157 269,6 156 940,1 

Социальная политика 133 216,8 145 146,1 140 577,2 

Физическая культура и спорт 34 229,5 126 857,1 126 448,7 

Средства массовой 
информации 

1 087,0 1 105,8 1 105,8 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

31,7 30,0 29,7 

Всего расходов : 1 647 864,1 1 959 372,0 1 932 259,7 

Расходы бюджета городского округа Богданович 
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Образование 

60,45% 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

0,00% 

Культура 

8,60% 

Общегосударственн

ые вопросы 

5,08% 

Национальная 

безопасность 

0,76% Национальная 

экономика 

0,76% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

9,59% 

Социальная 

политика 

7,70% 

Средства массовой 

информации 

0,06% 

Физкультура и 

спорт 

6,93% 

Охрана 

окружающей среды 

0,07% 

Структура расходов бюджета  

городского округа Богданович за 2019 год 

18 
           городской округ Богданович   



Расходы в 

рамках 

муниципальных 

программ  

98,2% 

Непрограммные 

расходы 

  

 1,8% 

Расходы бюджета городского округа Богданович 

в 2019 году, тыс.руб. 

           городской округ Богданович   19 



Реализация основных направлений в 

строительном комплексе 

Формирование современной городской среды 

Реализация основных направлений  жилищно-

комунального, дорожного хозяйства, … 

Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом 

Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, ЧС 

Профилактика терроризма 

Развитие физической культуры и спорта 

Развитие культуры и молодежной политики 

Развитие муниципального управления 

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Управление муниципальными финансами 

Развитие социальной политики на территории 

Развитие системы образования 

Устойчивое развитие сельских территорий 

 15 676,4     

 72 020,5     

 324 963,5     

 10 172,3     

 12 370,9     

250 

 123 232,5     

 165 024,9     

 64 396,4     

 790,0     

 15 694,6     

 3 683,3     

 1 085 907,2     

 2 605,3     

Муниципальные программы  городского округа 

Богданович за 2019 год, тыс.руб. 

23 
           городской округ Богданович   

20 

Всего 14 
муниципальных 

программа на сумму  
1 896 788,0 тыс. руб. 
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4,8% 

0,7% 

21,8% 

0,2% 

72,6% 

Основные направления формирования 

 муниципальных программ 

Развитие 

муниципального 

управления -           

90263,3 

Обеспечение 

безопасности 

населения -          

12620,9 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство -          

412660,4 

Экономическое 

развитие -         

3395,3 

Социальная 

сфера-                   

1 377847,9 

Расходы бюджета городского округа Богданович 
за 2019 год 



Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
план 

тыс.руб. 

2019 
факт 

тыс.руб. 

Функционирование 
высшего должностного 
лица 

1 830,0 2 260,5 2 244,4 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 

3 615,6 4 082,1 4 050,5 

Функционирование 
местных администраций 

34 897,7 32 374,7 32368,7 

Судебная система 95,9 10,6 0 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового  
(финансового-бюджетного) 
надзора 

14 161,9 18 855,0 18816,7 

Обеспечение проведения 
выборов 

46,5 0,0 0 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

43 823,9 36477,8 35188,7 

22            городской округ Богданович   

Расходы бюджета 



Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
План 

тыс.руб. 

2019 
факт 

тыс.руб. 

Дошкольное 
образование 

389 143,5 419 753,8 418001,5 

Общее образование 519 937,0 577 429,2 571 612,7 

Дополнительное 
образование детей 

75 401,2 55 245,6 55 232,6 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 

40 331,5 44 938,8 42 989,9 

Другие вопросы в 
области образования 

19 260,2 15 441,2 15 412,1 

Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
план 

тыс.руб. 

2019 
факт 

тыс.руб. 

Культура 149 809,5 157 269,6 156 940,1 

Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
план 

тыс.руб. 

2019 
факт 

тыс.руб. 

Массовый спорт 34 229,5 126 857,1 126 448,7 

23            городской округ Богданович   

Расходы бюджета 



Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
план 

тыс.руб. 

2019 
факт 

тыс.руб. 

Жилищное хозяйство 3 595,7 2 689,8 2 689,7 

Коммунальное хозяйство 35 364,4 66 709,8 63 681,0 

Благоустройство 49 570,7 61 007,3 59 822,7 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

21 121,7 49 637,6 48 861,9 

Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
план 

тыс.руб. 

2019 
факт 

тыс.руб. 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

31,7 30,0 29,7 

24            городской округ Богданович   

Расходы бюджета 

Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
план 

тыс.руб. 

2019 
факт  

тыс.руб. 

Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных 

97,6 97,5 97,5 

Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания 

- 999,7 581,7 

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

132,2 600,0 600,0 



Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
план 

тыс.руб. 

2019 
факт  

тыс.руб. 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

9 696,3 11 185,4 11 113,2 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

2 183,4 1 420,0 1 257,8 

Другое вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

1 339,6 1 503,6 1 503,6 

Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
план 

тыс.руб. 

2020 
факт  

тыс.руб. 

Пенсионное обеспечение 8 825,0 9 066,7 9 066,6 

Социальное  обеспечение 
населения  

113 212,4 123 870,9 119 490,8 

Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

11 179,5 12 208,3 12 019,8 

           городской округ Богданович   25 

Расходы бюджета 



Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
план 

тыс.руб. 

2019 
факт  

тыс.руб. 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1 201,9 1 138,0 788,1 

Водное хозяйство 1 637,1 3 885,6 3 570,8 

Транспорт 7 915,0 14 379,4 14 375,3 

Дорожное хозяйство 42 189,5 96 585,7 94 509,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

10 899,5 10 254,7 7 788,6 

26 
           городской округ Богданович   

Подраздел 2018 
факт  

тыс.руб. 

2019 
план 

тыс.руб. 

2019 
факт 

тыс.руб. 

Периодическая печать и 
издательства 

1 087,0 1 105,8 1 105,8 

Расходы бюджета 



           городской округ Богданович   

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, тыс. 
руб. 

0130000000 

"Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях" 

106,4 

0140000000 
"Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2021 годы" 

384,7 

0160000000 
"Административно-хозяйственное управление и укрепление  
материально-технической базы органов местного 
самоуправления городского округа Богданович" 

23 539,3 

0170000000 
"Организация и совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович" 

1 450,0 

0180000000 
"Обеспечение реализации программы "Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович" 

38 916,0 

Муниципальная программа  
"Развитие муниципального 

управления в ГО Богданович на 
2015-2021гг» , 

 всего  2019 год: план – 64 986,0 
тыс.руб., факт – 64 396,4 тыс.руб. 
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МП «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2021 годы» 

28            городской округ Богданович   

Цель: Повышение качества и эффективности муниципального управления в 
городском округе Богданович. 

Ответственный исполнитель: администрация городского округа Богданович. 
Включает подпрограммы:  

1) Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
городского округа Богданович 

2) Развитие информационных технологий в городском округе Богданович 
3) Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

созданию административных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

4) Документальное наследие городского округа Богданович 
5) Развитие территориальных органов администрации городского округа 

Богданович 
6) Развитие административно-хозяйственного управления городского округа 

Богданович 
7) Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд городского округа Богданович 
8) Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 

в городском округе Богданович» 
 

Факт 2018 План 2019 Факт 2019 

77248,9 

64986,0 64396,4 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 



Наименование показателя Факт  

2018 

План  

2019 

Факт  

2019 

Доля муниципальных служащих ГО Богданович, 
прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования, от общего количества 
муниципальных служащих ГО Богданович 

33 33 33 

Доля органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, в которых 
сформированы кадровые резервы, от общего 
количества органов местного самоуправления ГО 
Богданович 

100 100 100 

Доля органов местного самоуправления ГО 
Богданович, где внедрена система комплексной 
оценки деятельности муниципальных служащих с 
использованием ключевых показателей 
эффективности и общественной оценки их 
деятельности, от общего количества органов 
местного самоуправления  Богданович 

50 0 0 

Доля органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, в которых внедрен 
единый подход к выплате премий за выполнение 
особо важных и сложных заданий, от общего 
количества органов местного самоуправления 
городского округа Богданович 

25 70 70 

Доля муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию от общего количества 
муниципальных служащих ГО Богданович 

100 100 100 

Реставрация архивного фонда муниципальной 
собственности 

20 50 50 

Занесение оцифрованной архивной информации 
на приобретенный компьютер и внешний жесткий 
диск 

10 10 10 

Перевод архивных фондов относящихся к 
собственности Свердловской области в 
электронную форму (оцифровка) 

55 70 70 

Удельный вес освоенных бюджетных средств в 
общей сумме выделенных лимитов бюджетных 
обязательств 

100 100 0 

Целевые показатели муниципальной программы  
«Развитие муниципального управления в городском округе Богданович  

на 2015-2021 годы» 

29            городской округ Богданович   



           городской округ Богданович   

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, 
тыс.руб. 

0610000000 
"Развитие системы дошкольного образования в городском округе 

Богданович" 
402 166,2 

0620000000 
"Развитие системы общего образования в городском округе 

Богданович" 
542 843,4 

0630000000 
"Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Богданович" 
40 184,8 

0640000000 
"Развитие системы дополнительного образования детей в городском 

округе Богданович" 
55 182,4 

0650000000 
"Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом" 

1 451,5 

0660000000 
"Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей  в городском округе Богданович" 
28 271,3 

0670000000 
"Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

городском округе Богданович" 
500,0 

0680000000 
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

системы образования в городском округе Богданович до 2020 года" 
15 307,7 

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 

  до 2025 года" , 
 всего 2019 год: план – 1 095 413,2 тыс.руб. 
                           факт – 1 085 907,2 тыс.руб. 
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МП «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2025 года» 

31            городской округ Богданович   

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития Свердловской области. 

Ответственный исполнитель: ГРБС «Управление образования  городского 
округа Богданович». 

Включает подпрограммы:  
1) Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович                                 
2) Развитие системы общего образования в городском округе Богданович                                
3) Укрепление и развитие материально-технической базы   образовательных 

организаций городского округа Богданович   
4) Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 

Богданович 
5) Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

6) Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Богданович 

7) Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович 

8) Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования  в городском округе Богданович до 2020 года 

9) Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на 
оплату  кредиторской  задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд 

 10) Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 
 

Факт 2018 План 2019 Факт 2019 

987773,1 

1095413,2 1085907,2 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 



Наименование показателя Факт  

2018  

План  

2019 

Факт  

2019 
Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, 
которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте 3 – 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе 

100 100 100 

Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в городском округе Богданович 

обучением на дому, в дошкольных 

образовательных организациях  

100 100 100 

Доля общеобразовательных организаций, 

перешедших на федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций  

100 100 100 

Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в 

связи с введением федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, 

от общей численности педагогических и 

руководящих работников, направляемых на курсы 

повышения квалификации в связи с введением 

федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 

100 100 100 

Охват детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья образовательными 

услугами коррекционного образования  

100 100 100 

Доля общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечены возможности для 

беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

25 40 40 

Доля общеобразовательных организаций, 

функционирующих в рамках национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа", 

в общем количестве общеобразовательных 

организаций 

100 100 100 

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович  

до 2020 года» 

32 
           городской округ Богданович   



Наименование показателя Факт  

2018  

План  

2019 

Факт  

2019 

Охват организованным горячим питанием 

учащихся общеобразовательных организаций  
97,3 95,3 97,4 

Доля детей -сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (опекаемые), обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, 

которым обеспечен бесплатный проезд на 

городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте, а также бесплатный 

проезд один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы  

100 100 100 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

3,3 3,7 3,6 

Соотношение уровня средней заработной платы 

учителей общеобразовательных школ и средней 

заработной платы в экономике Свердловской 

области 

100 
Не менее 

100 
100 

Количество оборудованных спортивных площадок 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0 1 0 

Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия, 
направленные на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в текущем 
году, от общего количества муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы мероприятия, направленные на 
устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, в текущем году 

0 100 72 

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович  

до 2025 года» 

33 
           городской округ Богданович   



Наименование показателя Факт  

2018  

План  

2019 

Факт  

2019 

Доля зданий муниципальных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, 

приведения в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства  

30 55 3530 

Доля детей подвозимых в муниципальные 

образовательные организации от общего числа 

детей, нуждающихся в подвозе  

100 100 100 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей 

в общей численности детей и молодежи в возрасте 

5 -18 лет 

73 73 74 

Количество образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы 

1 1 1 

Увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (по каждому уровню общего образования), 

за исключением дошкольного образования, в том 

числе по уровню образования:  

1. Начальное общее образование (процентов)  

2. Основное общее образование (процентов)  

3. Среднее (полное) общее образование 

(процентов) 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

0,6 

 

 

 

0,5 

0,4 

2,3 

 

0,46 

 

 

 

0,5 

0,4 

0,58 

 

Количество организаций, которые оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием 

(образовательных организаций) 

0 0 0 

Количество образовательных организаций, в 

которых отремонтированы спортивные залы 
1 1 1 

Сокращение доли оздоровительных лагерей 

дневного пребывания для оздоровления детей и 

увеличение количества детей оздаравливаемых в 

условиях загородных оздоровительных лагерей и 

санаторно - оздоровительных организациях. 

17 15 15 

Количество образовательных организаций, в 

которых имеется оборудование, позволяющего 

формировать навыки безопасного поведения на 

улично -дорожной сети 

24 36 36 

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович  

до 2025 года» 

34 
           городской округ Богданович   



Наименование показателя Факт  

2018  

План  

2019 

Факт  

2019 

Количество образовательных организаций, 

обслуживаемых МКУ УО ГО Богданович 
48 48 48 

Количество образовательных организаций, в 

которых реализуются образовательные 

программы естественнонаучного цикла и созданы 

условия для проведения профориентационной 

работы и обеспечивающие деятельность в рамках 

сетевого взаимодействия;  

16 12 12 

Доля обучающихся образовательных 

организаций, выбирающих профессиональную 

образовательную траекторию по программам 

естественнонаучного цикла и технической 

направленности от общего количества 

обучающихся общеобразовательных организаций 

городского округа Богданович.  

35 40 40 

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович  

до 2025 года» 
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           городской округ Богданович   

Развитие образования. 
  Основные направления финансирования: 

36 

Финансирование расходов на оплату труда 
педагогов и учебные расходы в 

муниципальных и частных детских садах 

250 653,3              
тыс. руб. 

326 педагогов 
3 227 ребенка 

Финансирование расходов на оплату  
труда педагогов и учебные расходы в 

муниципальных и  частных школах 

339 764,8               
тыс. руб. 

471 педагог 
5 848 детей(в т.ч. 

20 Чернокоровская 
СОШ) 

Финансирование расходов, связанных с 
обеспечением бесплатным питанием 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

28 906,2              
тыс. руб. 

обеспечено 3814 
обучающихся 

Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время 

28 171,9            
тыс. руб. 

охвачено 4 721 
детей 

Обеспечение сдачи государственной 
итоговой аттестации (в том числе в форме 

единого государственного экзамена) 
150,0 тыс. руб. 735 выпускников 

Оснащение муниципальных организаций 
дополнительного образования (ДШИ) 

музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами  

7 227,5 

20 инструменты, 
313 

оборудование, 
286 

библиотечный 
фонд 

Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются  муниципальные 
образовательные организации, 

антитеррористические мероприятия 

22 206,1 23 



           городской округ Богданович   

Муниципальная программа  
"Развитие культуры и молодежной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 
года»,  

всего 2019 год: план – 165 064,3 тыс.руб. 
                           факт – 165 024,9 тыс.руб. 

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, 
тыс.руб. 

0810000000 
«Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 

округа Богданович до 2024 года» 
149 134,6 

0820000000 
«Патриотическое воспитание молодежи в городском округе 

Богданович» 
362,0 

0830000000  «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович" 13 026,6 

0840000000 
«Поддержка молодежного предпринимательства и работающей 

молодежи в городском округе Богданович» 
1 397,4 

0850000000 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодежной политики в городском округе Богданович до 
2020 года» 

1 104,3 

37 



МП «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 

38            городской округ Богданович   

Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого 
потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и 
экономики Свердловской области и городского округа Богданович. 

Ответственный исполнитель: ГРБС «Управление культуры, молодежной 
политики и информации». 

Включает подпрограммы:  
1) Развитие культурно - досуговой сферы на территории городского округа 

Богданович до 2020 года 
2) Патриотическое воспитание молодежи  в городском округе Богданович 
3) Молодежь городского округа Богданович 
 4) Трудоустройство несовершеннолетних граждан  в городском округе 

Богданович 
 5) Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 

молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 
года 

6) Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а так же в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Факт 2018 План 2019 Факт 2018 

164176,7 

165064,3 165024,9 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 



Наименование показателя 
Факт  

2018  

План  

2019 

Факт  

2019 
Число посещений муниципальных музеев ГО Богданович - 12,75 14,0 
Посещаемость библиотек центральной библиотечной системы 
учреждений культуры ГО Богданович 

146,7 135,1 125,3 

Количество выставок, организованных в отчетном году  61 60 60 
Количество коллективов самодеятельного художественного 
творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» 

5 6 4 

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

4 4 4 

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области,  (%) 

101,3 100 100,0 

Количество мероприятий по  патриотическому воспитанию 
граждан в ГО Богданович  

20 32 42 

Доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 участников 
проектов и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни,% 

39,7 19 33,1 

Доля  молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 
приоритетным направлениям молодежной политики, от 
общего количества молодежи, (%) 

20 20,0 20,0 

Доля подростков «группы риска» (неполные и многодетные 
семьи; семьи, где один либо оба родителя не имеют 
постоянного места работы; состоящие на учете ТКДНиЗП, 
ПДН) от общего количества трудоустроенных, (%) 

61,2 60 61,2 

Уровень удовлетворенности населения ГО Богданович 
качеством и доступностью предоставляемых муниципальных 
услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества 
обслуженных посетителей, (%) 

85 85 85 

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики на территории  

городского округа Богданович до 2024 года» 

39 
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           городской округ Богданович   

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, 
тыс.руб. 

1510000000 "Развитие физической культуры и спорта" 58 628,6 

1520000000 "Развитие спортивных школ в городском округе Богданович" 61 84106 

1530000000 
«Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов 

спорта в городском округе Богданович" 
2 762,3 

Муниципальная  программа  
"Развитие физической культуры и спорта городского 

округа Богданович“, 
 всего  2019 год: план – 123 640,9 тыс.руб. 
                            факт – 123 232,5 тыс.руб. 

Муниципальная программа "Развитие 
социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года», 

 всего  2019 год: план – 3 695,4 тыс. руб. 
                              факт – 3 683,3 тыс.руб. 

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, 
тыс.руб. 

1010000000 Подпрограмма "Старшее поколение" 1 931,7 

1020000000 Подпрограмма "Стратегия действий в интересах детей" 92,0 

1040000000 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация 
межнациональных отношений" 

500,0 

1050000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 500,0 

1060000000 Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" 100,0 

1070000000 Подпрограмма "Профилактика наркомании" 90,0 

1080000000 

Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению 
распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики" 

50,0 

1090000000 Подпрограмма "Доступная среда" 119,7 

10Н0000000 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций,оказывающих населению услуги в социальной сфере 

300,0 
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Доля населения городского округа Богданович, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 

округа Богданович в возрасте от 3 до 79 лет – 2019г. – 42,8 % 

Доля населения городского округа Богданович, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения городского округа 
Богданович, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) – 2019г. – 35,0 % 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 2019г. – 

83,0% 

Доля населения городского округа Богданович, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике – 2019г. – 28,5% 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения – 2019г. – 15,5 % 

Уровень обеспеченности населения городского округа Богданович спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта – 2019г. – 61,9% 

Физическая культура 
и спорт 

41            городской округ Богданович   

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 

  до 2024 года" , 
 всего  2019 год – 123 232,5 тыс.руб. 

Эффективность реализации МП составила 99,67% 



МП «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа 

Богданович до 2020 года» 

42 
           городской округ Богданович   

Цель:  
- Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском 

округе Богданович, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов  

- Повышение роли спорта во всестороннем и гармоничном развитии 
личности, повышения престижа Российского спорта. 

- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта, формирования здорового образа жизни. Строительство, реконструкция и 
ремонт спортивных сооружений. 

- Строительство и развитие инфраструктуры городского округа Богданович. 
Ответственный исполнитель: МКУ «Управление физической культурой и 

спортом городского округа Богданович». 
Включает подпрограммы:  

1) Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года 

2) Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 

3) Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности 
городского округа Богданович 

4) Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. 

Факт 2018 План 2019 Факт 2019 

58616,2 

123640,9 123232,5 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 



Наименование показателя Факт  

2018  

План  

2019 

Факт  

2019 
Доля жителей городского округа Богданович, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения городского округа Богданович  

39 40,3 42,8 

Доля населения городского округа Богданович, занимающихся 

физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике 

38,5 22 28,5 

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 

студентов 

79,9 78 83 

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 
613 195 212 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения  

6,2 12,7 15,5 

Доля граждан городского округа Богданович, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 

сдаче нормативов комплекса 

21,13 35 35 

Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных 

организациях дополнительного образования детей – детско-юношеских 

спортивных школах  

1801 1773 1803 

Количество спортсменов городского округа Богданович, включенных в 
списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской 
области по олимпийским, параолимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта 

22 20 43 

Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа 
Богданович на официальных областных соревнованиях по видам спорта 

378 65 476 

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся 

в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку 
12,66 20,2 33,05 

Количество спортивных сооружений в городском округе Богданович 104 98 106 
Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастики  

3 3 4 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта 
61,88 39,5 61,91 

Ввод зданий и сооружений физической культуры и спорта 

муниципальной собственности 
0 3 0 

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 

образа жизни населения городского округа Богданович до 2024 года» 

43            городской округ Богданович   



МП «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 

44            городской округ Богданович   

Цель: Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в собственности муниципального образования 
городского округа Богданович, а также земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенными на территории 
городского округа Богданович. 

Ответственный исполнитель: ГРБС Комитет по управлению муниципальным 
имуществом. 

Включает подпрограмму:  
Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 

Богданович 

Факт 2018 План 2019 Факт 2019 

7584,4 
10969,2 10172,3 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

Наименование показателя Факт  

2018  

План  

2019 

Факт  

2019 

Сумма доходов от сдачи в аренду земельных участков 27 420,3 29950,0 30064,7 

Сумма доходов от продажи земельных участков 7 324,5 5381 5544,2 
Сумма доходов от сдачи в аренду объектов недвижимого 
имущества 

1 947,5 2074 2053,6 

Сумма доходов от продажи объектов недвижимого 
имущества 

2 210,2 673,8 673,6 

Количество земельных участков, предоставляемых 
однократно бесплатно 

- 50 38 

Количество земельных участков, предоставляемых в аренду 
из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена 

- 293 236 

Целевые показатели муниципальной программы 

Эффективность реализации МП составила 92,73% 
 
 
 



МП «Реализация основных направлений жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 
2025 года» 

45 
           городской округ Богданович   

       Основные цели муниципальное программы: Обеспечение выполнения и 
создание условий для реализации единой политики в области жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе 
Богданович. 
       Ответственный исполнитель: администрация городского округа Богданович. 
       Включает подпрограммы: 
     1) Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович. 
     2) Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович. 
     3) Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович. 
     4)  Охрана окружающей среды. 
     5) Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 
     6) Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей 
среды в городском округе Богданович до 2025 года». 
 
 

Факт 2018 План 2019 Факт 2019 

235064,2 

336133,2 324963,5 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 



46            городской округ Богданович   

Целевые показатели муниципальной программы  
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 

 
 
 
 

Наименование показателя Факт  

2018  

План  

2019  

Факт  

2019 
Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения (км) 0,9 0,8 0,9 

Протяженность вновь построенных и введенных в эксплуатацию 

межпоселковых газопроводов  (км) 
0 6,29 15,205 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории городского округа Богданович 

(%) 

96,5 96,5 97 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) на территории городского округа Богданович 

(%) 

84 84 84 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, 

потребляемой (используемой) на территории городского округа Богданович 

(%) 

95 97 97 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, 

потребляемой (используемой) на территории городского округа Богданович 

(%) 

97 97 97 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах в расчете на 

одного жителя (куб.м/человек) 
71,7 40 40 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах в расчете на 1 

кв.м. общей площади (Гкал/ кв.м) 
0,187 0,187 0,187 

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (кВт.ч/куб.м) 0,4 0,5 0,5 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии 

потребляемой (используемой) на территории городского округа (%) 

96,5 96,5  97 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) на территории городского округа (%) 

84 84 84 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории городского округа (%) 

95 97 97 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории городского округа (%) 

97 97 97 

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) на территории городского округа (%) 

90 90 90 



47            городской округ Богданович   

Целевые показатели муниципальной программы  
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года» 

 
 
 

Наименование показателя Факт  

2018  

План  

2019  

Факт  

2019 
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества (шт.) 
14 28 28 

Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества (м2) 
26 824,7 50074 50074 

Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, 

которые улучшили условия проживания после проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов (чел.) 

1 112 554 554 

Количество малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, получивших жилые помещения по договору социального найма 

(чел.) 

4 1 5 

Доля гидротехнических сооружений, отвечающих нормативным 

требованиям (%) 
21 40 40 

Доля населения, имеющего регулярное транспортное сообщение с 

административным центром городского Богданович (%) 
98,7 98,13 98,13 

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены 

мероприятия по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (км) 
2,6 3,8 3,8 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%) 40 41 41 

Количество граждан получающих компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета 

(ед.) 

4 815 5700 4694 

Количество граждан получающих компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального 

бюджета (ед.) 

2 442 2800 2389 

Количество семей, обратившихся за предоставлением субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (ед.) 
1 288 1400 1327 

Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных 

учреждений ГО Богданович (кВт. ч/кв. м) 
31 27 29 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных 

учреждений ГО Богданович (Г кал/кв. м) 
0,37 0,3 0,27 

Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных 

учреждений ГО Богданович (куб. м/Человек) 
0,18 0,2 0,22 

Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных 

учреждений ГО Богданович (куб. м/человек) 
2,4 0,08 0,06 

Удельный расход природного газа на снабжение муниципальных 

учреждений ГО Богданович (куб. м/кв. м) 
0,25 0,25 0,23 

Количество молодых семей, получивших социальные выплаты (ед.) 2 2 2 

Степень износа коммунальной инфраструктуры (%) 56,3 65 65 

Коэффициент освоения выделенных бюджетных ассигнований (%) 100 100 100 

Коэффициент финансовой обеспеченности (%) 100 90 90 

Коэффициент оплачиваемости (%) 100 90 90 



МП «Устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Богданович до 2025 года» 

48            городской округ Богданович   

       Основные цели муниципальной программы: Улучшение условий 
жизнедеятельности на сельских территориях городского округа Богданович; 
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских 
территориях городского округа Богданович; активизация участия граждан, 
проживающих на сельских территориях городского округа Богданович, в 
решении вопросов местного значения. 
       Ответственный исполнитель: администрация городского округа Богданович. 
 

Факт 2018 План 2019 Факт 2019 

1693,8 

2605,3 2605,3 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

Наименование показателя Факт  

2018 

План  

2019 

Факт  

2019 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности (семей) 
2 2 2 

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов (семей) 
1 1 1 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности (м2) 
110,1 52,7 52,7 

В том числе молодых семей и молодых 

специалистов (м2) 63,7 0,0 0,0 

Целевые показатели муниципальной программы 
 
 
 



49 
           городской округ Богданович   

Основные цели муниципальной программы: 
• повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных муниципальных территорий; 
• повышение качества условий проживания населения, содержание и развитие 
объектов благоустройства.  
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Объемы финансирования муниципальной программы 

(тыс.руб.) 

Факт 2018 

План 2019 

Факт 2019 

Целевые показатели муниципальной программы 
 
 
 

Наименование показателя Факт  

2018 

План  

2019 

Факт  

2019 

Доля дворовых территорий в городском округе 

Богданович, уровень благоустройства которых 

соответствует современным требованиям по 

отношению к их количеству (%) 

31,8 33,6 35,5 

Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования от общего 

количества таких территорий (%) 

18,4 17,6 17,6 

Доля благоустроенных дворовых территорий с 

финансовым участием заинтересованных лиц 

от общего количества благоустроенных 

территорий (%) 

100 100 100 

Доля элементов благоустройства, в отношении 

которых выполнены мероприятия по содержанию 

(%) 

100 100 100 

Количество отловленных беспризорных 

животных 218 120 120 



 
 

Наименование объекта 

капитального строительства 

 

 

Объемы 

финансирования в 

2019 году,  тыс. руб. 

 

 

Примечание 

план факт 

Блочно-модульная котельная с 
подводящими инженерными 
сетями в с. Гарашкинское 
Богдановичского района 
Свердловской области 

21 360,9 19 790,0 

Ввод объекта 
запланирован на 2020 
год после завершения 
работ по 
благоустройству 
территории котельной 

Газоснабжение жилых домов по 
ул. Рудничная с. Байны 
Богдановичского района 
Свердловской области 

185,9 185,9 

Объект 2018 года. 
После проведения 
кадастровых работ 
объект введен в 
эксплуатацию 
30.05.2019г. 

Система хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Башаринский        
д. Прищаново с.Коменки               
ГО Богданович 

10 739,7 10 733,1 

Ввод объекта 
запланирован на 2020 
год после завершения 
кадастровых работ  

ГО Богданович, г. Богданович, 
пересечение улиц Спортивной-
Мира, Ясли-сад на 135 мест 

2 129,7 2 129,7 

Оплата проектно-
сметной документации, 
начатой в 2018 году в 
целях участия                  
г. Богданович в 
федеральной программе 

Всего 34 416,2 32 838,7 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства в 2019 году 

50            городской округ Богданович   



           городской округ Богданович   

Код 
подпрог
-раммы 

Подпрограмма 
Сумма, 
тыс.руб. 

0310000000 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 1 257,8 

0320000000 
«Гражданская оборона , защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 
11 093,2 

0330000000 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0 

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 2015-2021 годы»,   
всего 2019 год: план – 12 605,4 тыс.руб., 
                         факт – 12 370,9 тыс.руб. 
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МП «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 2015-2021 годы» 

52            городской округ Богданович   

Цель: Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

Ответственный исполнитель: Начальник управления по делам ГО и ЧС. 
Включает подпрограммы:  

1) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
2) Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
3) Обеспечение  безопасности людей на водных объектах  

Факт 2018 План 2019 Факт 2018 

11879,8 
12605,4 12370,9 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

Наименование показателя Факт   

2018 

План   

2019 

Факт   

2019 
Количество пожаров (шт.) 39 38 45 

Число погибших/травмированных на пожарах (чел.) 1/2 2/2 7/1 

Ожидаемый размер ущерба от пожаров (тыс.руб.) 4958 5150 5235 
Количество  населенных пунктов, оборудованных элементами 
системы оповещения и информирования населения по сигналам 
ГО и ЧС (с нарастающим итогом) (н.п.) 

11 15 14 

Уровень готовности действующих технических систем управления 
ГО и ЧС, в том числе местной системы оповещения и 
информирования населения (%) 

80 90 90 

Доля обученных должностных лиц и специалистов в области ГО и 
ЧС (%) 

100 100 100 

Оснащенность аварийно-спасательных служб материально-
техническими средствами, а также средствами индивидуальной и 
медицинской защиты (%) 

69,5 80 80 

Число погибших на водных объектах (чел.) 3 2 1 

Целевые показатели муниципальной программы 



           городской округ Богданович   

Код 
подпрог-

раммы 
Подпрограмма 

Сумма, 
тыс.руб. 

1930000000 "Управление муниципальным долгом" 29,7 

1950000000 
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2024 года" 

15 665,0 

Муниципальная  программа 
 «Управление муниципальными финансами 

 городского округа Богданович до 2024 год», 

 всего  2019 год: план – 15 733,3 тыс.руб. 
                             факт – 15 694,6 тыс.руб. 
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Наименование показателя Факт   

2018 

План   

2019 

Факт   

2019 

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета  

городского округа (%) 

- 3 12 

Полное и своевременное исполнение полномочий финансмового 

органа в частьипланирования  и организации исполнения 

бюджета,%  

100 100 

Количество проведенных проверок исполнения законодательства в 

сфере закупок (единиц) 

8 4 4 

Отношение объема муниципального долга городского округа по 

состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему 

годовому объему доходов бюджета городского округа в отчетном 

финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) (%) 

13,2 24 11,4 

Целевые показатели муниципальной программы 



МП «Управление муниципальными финансами городского 
округа  Богданович  до 2024 года» 

54            городской округ Богданович   

       Цель: Рациональное управление средствами бюджета городского округа               
Богданович, повышение эффективности бюджетных расходов; соблюдение 
ограничений по объему муниципального долга городского округа Богданович и 
расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством 
и муниципальными правовыми актами, своевременное исполнение долговых 
обязательств; обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы в соответствии с установленными сроками и задачами. 
       Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации 
городского округа      Богданович. 
       Включает подпрограммы:  
     1) Управление бюджетным процессом и его совершенствование; 
     2) Управление муниципальным долгом; 
     3)Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года". 
 
 

Факт 2018 План 2019 Факт 2019 

12035,6 

15733,3 15694,6 

Объем финансирования за счет средств бюджета городского 

округа Богданович, тыс. руб. 



МП «Развитие субъектов  
малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Богданович до 2022 года» 

55            городской округ Богданович   

Цель: Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ГО Богданович. 

Ответственный исполнитель: отдел экономики, инвестиций  и развития 
администрации ГО Богданович. 

Включает подпрограмму:  
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Богданович до 2022 года 

Факт 2018 План 2019 Факт 2019 

1550,0 

790,0 790,0 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

Наименование показателя Факт  

2018  

План  

2019 

Факт  

2019 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства получателей поддержки в 
организациях инфраструктуры 

1170 70 104 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тысяч человек населения 
городского округа Богданович  

272 304 304 

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций 

22,7 23 23 

Целевые показатели муниципальной программы 



МП «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 

56            городской округ Богданович   

Цель: Поддержка активного социального долголетия пожилых людей, 
повышение качества жизни пожилых людей, создание благоприятных условий для 
воспитания и развития детей и подростков, 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, повышение 
готовности к противодействию  проявлениям экстремизма и терроризма, 
ликвидации вызванных ими последствий, снижение уровня преступности на 
территории городского округа Богданович, обеспечение защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан, общества и государства, устранение причин и 
условий совершения правонарушений, проведение государственной политики 
профилактики наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков 
на территории городского округа Богданович. 

Ответственный исполнитель: Начальник отдела социальной политики и 
информации администрации ГО Богданович. 

Включает подпрограммы:  
1) Старшее поколение 
2) Стратегия действий в интересах детей 
3) Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 

отношений 
4) Профилактика правонарушений 
5) Профилактика распространения ВИЧ-инфекции 
6) Профилактика наркомании 
7) Доступная среда 

Факт 2018 План 2019 Факт 2019 

3755,0 

3695,4 
3683,3 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 



Наименование показателя 
Ед. изм. 

План  

2019 

Факт  

2019 

Увеличение численности участников культурно - досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах до 
8,2% от общего количества жителей ГО 

% 8,2 0,16 

Число мероприятий, доступных для восприятия инвалидами и 
лицами с ОВЗ, до 400 ед. 

Шт. 390 486 

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет до 73 % 

% 73 73 

Доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности общественных объединений, различных 
форм общественного самоуправления до 20% 

% 20 20 

Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

% 100 100 

Целевой показатель 9 
Снижение смертности от всех причин до 650 случаев 

Ед. 660 661 

Количество детей-инвалидов, получающих общее образование на 
дому в дистанционной форме до 25% 

% от общего 
количества 
детей с ОВЗ 

25 25 

Количество образовательных организаций общего образования, 
внедряющих и реализующих здоровьесберегающие технологии, до 
100 % 

% 100 100 

Доля общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве общеобразовательных организаций 
до 100 % 

% 
100    

9 класс 
100 

Количество выпускников школ городского округа, поступивших в 
ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум», не менее 17 % от 
общего количества 

% 16,5 77,5 

Количество трудоустроенных выпускников ГБОУ СПО СО 
«Богдановичский политехникум» по специальности, не менее 80 % 

% 79 79 

Обеспечение информирования населения городского округа о 
деятельности администрации города в сфере межнациональных, 
межконфессиональных отношений, в том числе о программных 
мероприятиях, не менее 37 публикаций и сюжетов в год  

Шт. 32 75 

Организация и проведение национальных праздников, выставок, 
ярмарок, игровых,  концертных  и конкурсных программ до 36 
единиц 

Шт. 36 36 

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 

57            городской округ Богданович   



Наименование показателя Ед. 

изм.  

План  

2019 

Факт  

2019 

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

Ед. 0 0 

Снижение количества несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, до 60 

Ед. 61 38 

Количество опубликованных материалов в СМИ по профилактике 
правонарушений до 40 публикаций и сюжетов в год 

Ед. 39 124 

Количество публикаций о деятельности СОНКО, благотворительной 
деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации, до 
20 ед. 

Ед. 12 51 

Проведение заседаний Комиссии по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции до 4 в год 

Шт. 4 4 

Количество опубликованных материалов в СМИ по вопросам 
профилактики ВИЧ до 40 единиц 

Ед. 38 80 

Охват тестированием обучающихся общеобразовательных организаций 
на наличие признаков употребления психоактивных веществ (ПАВ) не 
менее 95 % от количества обучающихся, подлежащих социально-
психологическому тестированию 

% 95 95,1 

Доля подростков «группы риска» от общего количества 
трудоустроенных на Молодежной бирже труда до 60 % 

% 59 170,0 

Увеличение доли населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом до 34,6% 

% 34,5 42,8 

Увеличение количества материалов в средствах массовой информации, 
освещающих антинаркотические мероприятия, до 40 единиц  

Ед. 38 50 

Проведение санитарно-противоэпидемической комиссии по вопросам 
профилактики социально значимых заболеваний – не реже 1 раза в 
квартал 

Шт. 4 8 

Охват населения в возрасте 15 лет и старше 
рентгенофлюорографическими осмотрами – не менее 90 % 

% 89 93,6 

Количество опубликованных материалов в СМИ о профилактике 
туберкулёза и других социально значимых заболеваний до 40 

Шт. 38 74 

Количество человек, получивших полный курс вакцинации в рамках 
национального календаря прививок, не менее 90% 

% 90 95 

Случаев заболеваемости эпидемическим коклюшем, дифтерией, 
столбняком, паротитом, корью и другими особо опасными 
заболеваниями на территории городского округа Богданович не более 4 
случаев 

Ед. 4 0 

Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены 
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательной организации, в общем количестве 
общеобразовательных организаций до 45 % 

% 40 40 

Обеспечение  доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения организаций спорта, в которых созданы  условия для 
занятий инвалидов, в том числе детей с ОВЗ, до 3 ед.от общего 
количества учреждений 

% 1 1 

Число мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ до 400 единиц Шт. 390 486 

Количество информационных материалов, размещенных в средствах  
массовой  информации  и на телевидении по формированию 
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их 
проблемам до 25ед. 

Шт. 20 34 

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович до 2020 года» 

 
 

58            городской округ Богданович   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           городской округ Богданович   

Безвозмездные поступления от других бюджетов в структуре 
расходов бюджета городского округа Богданович, тыс.руб. 

Наименование  раздела 2018  
факт 

     2019 
     план 

2019  
факт 

Общегосударственные вопросы 792,7 402,1 391,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 37 119,4 77 875,6 75 725,2 

Образование 590 361,4 653 550,6 650 765,6 

Социальная политика 121 588,9 133 134,6 128 595,6 

Культура 11 810,2 6 826,5 6 548,6 

Физическая культура и спорт 2 472,6 944,1 944,1 

Национальная экономика 1 956,8 16 888,5 15 639,8 

Итого 766 102,0 889 622,0 878 610,1 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство   75 725,2     

8,6% 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]  

[ЗНАЧЕНИЕ] [ПРОЦЕНТ] 

Национальная 

экономика  15 639,8     

1,8% 

Общегосударственные 

вопросы   391,1     0,0% 

Социальная политика   

128 595,6     14,6% 

Физическая культура и 

спорт  944,1 0,1% 

Культура   6 548,6     

0,7% 
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           городской округ Богданович   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный долг ГО Богданович, млн. руб. 

35,1 

34,1 

33,7 

на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 

Уровень долговой нагрузки, % 
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34,9 

34,1 

33,7 

на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 

11,4% 

11,5% 

11,0% 



           городской округ Богданович   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика муниципального долга  городского округа 

Богданович, тыс.руб.  

 34 914,00    

 34 100,00    

 22 900,00    

2017 2018 2019 

Показатель 2018 2019 

Бюджетные кредиты 34100 22900 

Муниципальные гарантии городского 
округа Богданович 

- - 

ИТОГО 34 914,0 34 100,0 

Структура муниципального долга  
городского округа Богданович, тыс.руб.  

Источники финансирования дефицита бюджета  
городского округа Богданович 2019 год, тыс.руб. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1181,9 

Бюджетные кредиты 23000,0 

Изменение остатков -3975,7 
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Расходы в расчете на душу населения  
городского округа Богданович в 2019 году 

Расходов бюджета городского округа Богданович 
приходится на одного гражданина 

42 299 
рублей в 

год 

3 525 
рублей в 

месяц 

3 077 
рублей в 

год 

256 
рублей в 

месяц 

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

24 151 
рублей в 

год 

2 013 
рублей в 

месяц 

Расходов  бюджета городского округа Богданович на 
образование приходится на одного гражданина 

2 768 
рублей в 

год 

231 
рублей в 

месяц 

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

гражданина 

3 832 
рублей в 

год 

319 
рублей в 

месяц 

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

гражданина 

3 436 
рублей в 

год 

286 
рублей в 

месяц 

Расходов   бюджета городского округа Богданович на 
культуру приходится на одного гражданина 
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           городской округ Богданович   

СУБСИДИИ, тыс.руб. 
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1 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (областные средства) 1 108,0 

2 Субсидии на оказание поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ 515,2 

3 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в с/м, в т.ч. Молодых семей и молодых специалистов (федер. средства) 1 222,4 

4 Субсидии на обновление МТБ для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 3 186,9 

5 Субсидии на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры 19 224,8 

6 Субсидии на оснащение муниципальных организаций дополнительного образования 
(детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами 7 017,0 

7 Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды 35 115,8 

8 Прочие субсидии бюджетам городских округов 610 502,8 

9 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 31 035,0 

10 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 14 434,4 

1 Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 23 119,0 

2 Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области 10,6 

3 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению 
гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 26 322,7 

4 Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества (фед бюджет) 174,5 

5 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности СО 285,2 

6 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 77 304,7 

7 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных сосотавлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом СО 0,1 

8 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий 106,4 

9 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 002,5 

10 Субсвенции на осуществление государственного полномочия СО по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровление детей 1 756,8 

11 Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного и общего образования 590 418,1 

СУБВЕНЦИИ, тыс.руб. 

ДОТАЦИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности,  
196 383 тыс. руб.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджету городского округа Богданович за 2019 год 
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№ 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 собаками 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. 

Какие полномочия переданы 
городскому округу 

Богданович 
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Брошюра «Бюджет для граждан»  

 к решению Думы городского округа Богданович 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Богданович  

за 2019 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 
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