
Финансовое управление
администрации городского округа  

Богданович



Уважаемые жители городского округа Богданович!

Представляем Вам информационную брошюру «Бюджет для граждан», 

составленную на основе Решения Думы городского округа Богданович «О бюджете 

городского округа Богданович  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

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
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15 августа 1924 года образован Богдановичский
район с центром в селе Троицкое,
в 1930-м центр района перенесен в
поселок при станции Богданович, 
в июле 1931-го Богдановичский и 
Курьинский районы объединены 
в один – Сухоложский. 

И только в 1944 году на карте Свердловской 
области вновь появился наш район. С тех пор 
его территория неоднократно менялась. 

На сегодняшний день в его состав, помимо 
районного центра-города Богданович, входят 
сельские территории: 
Байновская, Барабинская,
Волковская, Гарашкинская, 
Грязновская, Ильинская, 
Коменская, Кунарская, 
Каменно-озерская, Троицкая, 
Тыгишская, 
Чернокоровская сельские территории. 

Всего 40 населенных пунктов.
Территория района составляет 1498 квадратных километров.
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1 498 кв.км
Площадь 

территории
45 875 человек

Численность 
населения

12 управлений 
сельских  территорий

354 км
Общая протяженность автомобильных 

дорог местного значения городского 
округа Богданович

31 794,4 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника

382,4 тыс. руб.
Объем валового продукта 

на душу населения



Основные понятия:

Бюджет – конкретный план доходов и расходов для финансового обеспечения выполнения задач и функций местного 

самоуправления, который устанавливается на определённый период.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет городского округа Богданович денежные средства. Состоят из налоговых и 

неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.

Межбюджетные трансферты – денежные средства, предоставляемые из федерального или областного бюджета 

местному бюджету.

Дотации – безвозмездные межбюджетные трансферты без установления направлений их использования.

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые для исполнения переданных полномочий.

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые на условиях долевого софинансирования.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства для выполнения задач и функций местного 

самоуправления. 

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

Муниципальная программа- документ, в котором представлен комплекс мероприятий органов местного 

самоуправления, направленных на достижение целей и задач конкретного социально-экономического направления.
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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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Согласование расчетной базы по доходам и расходам с МИНФИНОМ 
(август-сентябрь)

Согласование расчетов с ГРБС и администраторами доходов

(сентябрь-октябрь)

Балансировка бюджета. Подготовка проекта Решения Думы о бюджете 
(октябрь)

Представление проекта Решения Думы о бюджете Главе ГО Богданович 
(до 1 ноября)

Внесение проекта в Думу ГО Богданович. Работа согласительных 
комиссий 

(ноябрь)

Порядок составления и утверждения 
бюджета
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Участие граждан в бюджетном 
процессе

Помогает 
формировать 
доходную часть 
бюджета (платит 
НДФЛ, земельный 
налог, Налог на 
имущество) 

Получает 
социальные 
гарантии – расходная 
часть бюджета 
(образование, 
культура, 
физкультура, 
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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Наименование показателя 2017

год

отчет

2018год

оценка

2019год

прогноз

2020 год

прогноз

2021 год

прогноз

Оборот  организаций, млрд. руб. 24,0 24 ,4 25,2 26,4 27,8

Оборот  организаций в расчете на душу 

населения, тыс.руб.
521,3 532,9 549,0 576,7 605,8

Оборот розничной торговли, млрд. руб. 5,58 5,69 5,64 5,69 5,75

Оборот розничной торговли, в расчете на 

душу населения, тыс.руб.
121,4 124,1 122,9 124,2 125,5

Объем инвестиций в основной капитал, 

млн.руб.
971,8 976,6 983,4 1 001,2 1 021,2

Прибыль прибыльных организаций, млрд.руб. 1,53 1,53 1,54 1,55 1,55

Фонд оплаты труда, млрд.руб. 4,3 4,3 4,4 4,6 4,9

Численность населения (среднегодовая), тыс. 

чел. 
46 45,9 45,9 45,8 45,8

Среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника, тыс.руб.
30,2 29,6 29,9 30,2 31,1

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), 

тыс. руб.
13,5 13,5 13,8 14,4 14,9

Основные показатели социально-экономического развития
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Налоги на 

совокупный 

доход

Государственная 

пошлина

Акцизы по 

подакцизным

товарам, 

производимым на 

территории РФ

Налог на 

доходы 

физических 

лиц

Налоги на 

имущество

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду

Доходы от платных 

услуг и компенсации 

затрат государства

Денежные 

взыскания 

(штрафы)

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности

Безвозмездные

поступления

Поступления от других

бюджетов

(межбюджетные трансферты),

организаций, граждан

(кроме налоговых и

неналоговых доходов)

11



Областной 
бюджет

Транспортный налог НДФЛ

Местный 
бюджет

Налог на 
имущество 

физических лиц

Земельный налог Акцизы

Сельхозналог

патент

ЕНВД

НДФЛ

Плата за 
негативное 

воздействие на 
окружающую 

среду

УСН

100%

100%

100%

16%
100% 0,36%

55%84%

30%

Нормативы отчислений 
по основным налогам
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Налоговые доходы в разрезе целевых групп

13

В бюджет ГО Богданович



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. 

По стоимости имущества:

до 300 тыс. руб. (включительно) – 0,1%; 

свыше 300 и до 500 тыс. руб. (включительно) – 0,15%; 

свыше 500 тыс. руб. - 0,5%.

15 360 
рублей

259
рублей

312
рублей

В 2019 году в бюджет городского округа Богданович 
планируется к уплате отдельных налогов в расчете на одного 

жителя:
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37,8%

14,8%
11,9%

14,4%

2,1%

19,1%

Структура налоговых, 

неналоговых доходов 

городского округа Богданович 

на 2019 год, 298 418 тыс. руб.

112 806,0 - НДФЛ

44 133,0 - Акцизы

35 387,0 - Налоги на 

совокупный доход

43 046,0 - Налоги на 

имущество

6 174,1 - Прочие налоговые 

доходы

56 871,9 - Неналоговые 

доходы

45%

42%

13%

Структура безвозмездных 

поступлений, 1 474 574,3 тыс. 

руб., из них:

655 711,9 тыс. руб. -

субвенции;

622 479,4 тыс. руб. -

субсидии;

196 383,0 тыс. руб. -

дотации.
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Доходы 
бюджета,

1 772 992,3
тыс. руб.

НДФЛ – 112 806,0

Акцизы – 44 133,0

Налоги на совокупный  доход –

35 387,0

Налоги на имущество – 43046,0

Прочие налоговые доходы – 6 174,1

Доходы от использования имущества ГО –

38 168,6

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду – 1 927

Платные услуги – 3 275,0

Доходы от продажи активов -10 363,0

Штрафы – 3138,3

Безвозмездные поступления – 1 474 573,3

Бюджетная 
обеспеченность

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

38 648

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

38 870

Численность населения 45,9 тыс.чел.

Расходы 
бюджета

1 783 163,5 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы – 92 648,6

Национальная экономика – 101 665,1

Жилищно-коммунальное хозяйство –
101 862,6

Образование – 1041 606,2

Культура – 170 778,1

Социальная политика – 133 767,8

Физическая культура и спорт – 122 762,1

Другие вопросы – 18 073

Структура доходов и расходов 
бюджета
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Образование; 58,41%

Обслуживание 

муниципального долга; 

0,02%

Культура; 9,58%

Общегосударствен-ные

вопросы; 5,2%

Национальная безопасность; 

0,78%

Национальная экономика; 

5,7%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 5,71%Социальная политика; 7,5%

Средства массовой 

информации; 0,06%

Физкультура и спорт; 6,88%

Охрана окружающей среды; 

0,16%

Структура расходов бюджета 

городского округа Богданович 
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Программный 
бюджет 

• отличается от традиционного тем, что все или  почти все расходы включены 
в программы и каждая программа комплексом мероприятий 
взаимоувязанных по задачам, сроком осуществления, исполнителям и 
ресурсам обеспечивает наиболее эффективное достижение целей и решения 
задач конкретной отрасли муниципального образования. 

• использование программного бюджета позволяет ответить на важный вопрос  
– на что и зачем тратятся бюджетные  средства, и самое главное – какие цели 
достигаются при их распределении.

• общая цель программного бюджета – эффективность расходования 
бюджетных средств и результаты деятельности конкретной отрасли 
муниципального образования.

Программный бюджет 
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Расходы в рамках 

муниципальных 

программ

1 766 398,0

99,06%

Непрограммные расходы

16 765,5

0,94%

Расходы бюджета городского округа Богданович в рамках 

муниципальных программ, тыс.руб.
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49 051,5    

25 337,0    

295 233,2    

9 061,4    

12 554,0    

250,0

122 762,1    

151 631,1    

63 100,5    

675,0    

16 062,2    

3 423,5    

1 016 903,2    

353,3    

Реализация основных направлений в 

строительном комплексе

Формирование современной городской 

среды

Жилищно-коммунальное, дорожное 

хозяйство, благоустройство, транспорт, 

повышение энергоэффективности и …

Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом

Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне

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

Всего 14 муниципальных программ 

на сумму 1 766 398,0 тыс. руб.

Муниципальные программы  
городского округа Богданович
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Социальная политика
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Выплаты 

социального 

характера на 

обеспечение мер 

социальной 

поддержки граждан              

122 547,3 тыс.руб.

Прочие расходы       

8 947,0 тыс.руб.

Меры социальной 

поддержки граждан 

2 273,5 тыс.руб.

6,7%

1,7%

91,6%

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению 

с предыдущим годом), в процентах до 8,2% от общего количества жителей ГО.

Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, в общем количестве 

общеобразовательных организаций до 100 %.

Отсутствие совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности 

на территории городского округа Богданович.

Снижение количества несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, до 61.

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под 

диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека до 93%.

Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, до 34,5%.

Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгено-флюорографическими осмотрами –

не менее 89 %.

Количество СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере, которым 

оказана материальная поддержка, до 2 ед.

Количество граждан, претендующих на получение компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 7400 человек.

Количество семей, претендующих на получение субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 1300 семьи.
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Муниципальная программа 
"Развитие социальной 
политики на территории 
городского округа 
Богданович до 2024 года»,
всего  19,84 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
2019 2020 2021 2022 2023 2024

3,42 2,97 3,04 3,47 3,47 3,47

Расходы млн. руб.

Наименование целевого показателя 2019 2020 2021

Доля граждан старшего поколения, занимающихся физкультурой, % 4,1 4,3 4,3

Количество нестационарных и мобильных торговых объектов 73 75 77

Количество выпускников школ поступивших в ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» 79 80 80

Количество зарегистрированных преступлений 583 573 563

Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, % 23 24 24

Число мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 390 400 400

Социальная политика
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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 2015-2021 годы»,  
всего 37,5 млн. руб.

Подпрограммы:

1 Пожарная безопасность 

2 Гражданская оборона 

при ЧС

3 Безопасность на водных 

объектах

2019 2020 2021

12,6 12,3 12,6
Расходы млн. руб.

Наименование целевого показателя 2019 2020 2021

количество пожаров в год 38 38 38

размер материального ущерба от пожаров , тыс. руб. 5150 6150 7200

уровень готовности к использованию действующих технических систем управления городского округа, в т.ч. Систем 

оповещения населения об опасностях при возникновении ЧС , %

90 100 100

обеспечение средствами индивидуальной защиты и материально-техническими средствами при осуществлении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

80 90 100

количество населенных пунктов, оборудованных для массового пребывания людей элементами системы оповещения 

населения 

15 18 22

количество погибших на водных объектах 2 2 2

Гражданская оборона
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Муниципальная программа 
"Развитие муниципального 
управления в ГО Богданович на 
2019-2021 годы»,
всего   189,8 млн. руб.

Подпрограммы:

1 кадровая политика 2 информационные технологии

3 административная комиссия 4 документальное наследие

5 администрация

6 административно-хозяйственное управление 7 Закупки

2019 2020 2021

63,4 62,2 64,2

Расходы млн. руб.

Наименование целевого показателя 2019 2020 2021

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 4 4

увеличение доли архивной информации, переведенной на цифровые  носители , % 70 85 100

Реставрация  архивного фонда муниципальной собственности, % 50 60 70

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

конкурентности , %

100 100 100

Муниципальное 
управление
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Подпрограммы:

1 Формирование современной городской среды

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.

2019 2020 2021

62,2 27,3 27,7

Расходы млн. руб.

Наименование целевого показателя 2019 2020 2021

количество благоустроенных дворовых территорий 37 41 44

доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по 

отношению к их количеству , %

34,5 37,3 40

количество благоустроенных общественных территорий 6 6 7

площадь благоустроенных общественных территорий, Га 4,3 7,31 10,31

доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, уровень благоустройства которых 

соответствует современным требованиям от их общего количества таких территорий , %

17,6 29,8 41,6

площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования , кв.м. 0,97 1,64 2,29

Современная городская 
среда
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Муниципальная  программа 
«Формирование современной городской 
среды на территории городского округа 
Богданович на 2019-2022 годы»,
всего 117,2 млн руб.



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 2075,2 млн. руб.

Подпрограммы:

1 дорожное хозяйство и транспортное обслуживание

2 ЖКХ и энергетическая эффективность

3 обеспечение жильем       

4 Охрана окружающей среды

5 Субсидии и компенсации по оплате ЖКУ

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

295,2 285,9 290,7 301,8 298,3 284,4 318,9

Расходы млн. руб.

Наименование целевого показателя 2019 2020 2021

Протяженность автомобильных дорог в отношении которых выполнены мероприятия по реконструкции, 

капитальному и текущему ремонты, км

3,8 6,1 9

Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения, км 0,8 0,9 1,0

Протяженность вновь построенных и введенных в эксплуатацию распределительных газопроводов, км 6,29 10,8 6,1

Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества 28 17 18

Объем сброса сточных вод в водные объекты, млн. тонн 1,76 1,74 1,72

Количество человек, принявших участие в экологическом субботнике 6635 6666 6697

ЖКХ, дорожное хозяйство
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Дорожно-транспортное 
хозяйство
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Прочие расходы         

1 947,6 тыс.руб.

Транспорт                         

14 128,0 тыс.руб.

Капремонт, ремонт 

и содержание 

автодорог                 

73 165,0 тыс.руб.

Строительство и 

реконструкция 

автодорог                

3 000,0 тыс.руб.

15,3%

79,3%

3,3%

2019 год – 92 240,6 

тыс.рублей

Общая протяженность автомобильных дорог 354,06 км, в т.ч. с асфальтобетонным 

покрытием 119,91 км, с грунтовым и щебеночным покрытием – 234,15 км

Маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом - 2   

межмуниципальных, 7 городских и 12 пригородных маршрутов

Доля населения, проживающего в населенных пунктах и имеющих регулярное 

автобусное сообщение с административным центром округа, от общей численности 

населения - 98,13%

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованием, от общей протяженности автомобильных дорог 

- 46,2 %

Количество планируемых к перевозке пассажиров в 2019 году – 485 тыс. пассажиров

Ремонт дорожно-уличной сети по ул. Кооперативная, ул. Пищевиков, участок ул. 

Первомайская (от ул. Кунавина до ж/д вокзала) - 4 км

Строительство не менее 3 км тротуаров
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство
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Благоустройство     

25 944,0 тыс.руб.

Другие вопросы в 

области жилищно 

коммунального 

хозяйства                     

40 994,7 тыс.руб.

Коммунальное 

хозяйство                

31 723,9 тыс.руб.

Жилищное 

хозяйство 3 200,0 

тыс.руб.

25,5%

40,3%

31,1%

3,1%

Строительство водопровода в с.Коменки для обеспечения 

надежным водоснабжением жителей с.Коменки, д.Прищаново, р. 

Башаринский - 3,3 км

Строительство газовой котельной в с.Гарашкинском мощностью 

2,6 МВт на условиях софинансирования из областного бюджета 

(общая стоимость проекта 22,5 млн.руб.)

Установка 511 энергосберегающих светодиодных светильников в 

с.Троицкое, д.Билейка, д.Билейский рыбопитомник, д.Мелехина, 

д.Чудова, д.Октябрина, с.Щипачи, д.Алешина, д.Кондратьева, 

д.Поповка

Строительство новых линий уличного освещения в сельских 

населенных пунктах - 7,2 км 

Содержание кладбищ - 54 га

Содержание парков и скверов - 253,4 тыс. м2

Содержание сетей уличного освещения - 279,1 км

2019 год –

101 862,6 тыс.руб.
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Муниципальная  программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта городского округа Богданович до 
2024 года“,
всего   563,2 млн. руб.

Подпрограммы:

1 физическая культура

2 спортивные школы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

122,8 119,6 122,6 62,9 66 69,3

Расходы млн. руб.

Наименование целевого показателя 2019 2020 2021

Доля населения, занимающегося спортом, % 40,3 42,6 45,2

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов, %

78 80 80

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 195 200 205

Доля населения, выполнившего нормативы ГТО, % 35 40 40

Из них, учащихся и студентов, % 60 70 70

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

международных соревнований

65 66 67

Уровень обеспеченности населения  спортивными сооружениями, % 39,5 43,5 43,5

Физическая культура

Цели:
• Повышение роли спорта во всестороннем и гармоничном 

развитии личности, повышении престижа Российского 
спорта.

• Создание условий для развития физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями

• Строительство и развитие инфраструктуры 
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Муниципальная  программа
«Управление муниципальными 
финансами
городского округа Богданович до 2024 
года», всего   99,5 млн. руб.Основные цели муниципальной программы :

• рациональное управление средствами бюджета городского 
округа Богданович 
• соблюдение ограничений по объему муниципального долга и 
расходам на его обслуживание, установленных федеральным 
законодательством и муниципальными нормативно-
правовыми актами, своевременное исполнение долговых 
обязательств.
• повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных систем.
• обеспечение условий для реализации мероприятий 
муниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами.

Подпрограммы:

1 реализация программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

16,1 16,2 16,8 16,8 16,8 16,8

Расходы млн. руб.

Наименование целевого показателя 2019 2020 2021

Полнота исполнения функций главного администратора доходов, по закрепленным источникам, % 100 100 100

Полное и своевременное исполнение полномочий в части планирования и организации исполнения бюджета, % 100 100 100

Доля исполнения судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович, % 100 100 100

Степень качества управления бюджетным процессом II II II

Количество проведенных плановых проверок по 44-ФЗ (по контрактной системе) 4 4 4

Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов бюджета, % 15 15 15

Муниципальные 
финансы
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Муниципальная программа 
"Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2025 года«, 
всего 7 195 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 управление образования
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024

1016 1001 1036 1035 1035 1035 1035

Расходы млн. руб.

Наименование целевого показателя 2019 2020 2021

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

3-7 лет %

89,92

100

94

100

100

100

Охват организованным горячим питанием школьников, % 95,3 95,9 96,2

Доля выпускников не сдавших ЕГЭ, % 3,7 3,65 3,15

Доля зданий организаций образования, требующих капитального ремонта,% 55 50 45

Доля детей, охваченных дополнительным образованием, % 73 74 75

Сокращение доли дневных лагерей и увеличение загородных и санаторных организаций для оздоровления детей, % 15 16 17

Количество организаций, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, % 36 36 40

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

%

40 45 55

Образование
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Муниципальная программа 
"Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 
года»,
всего  1 041 млн. руб.

Подпрограммы:

1 культурно-досуговая сфера 

2 патриотическое 

воспитание молодежи

3 молодежный потенциал  

4 молодежное 

предпринимательство
образования

Наименование целевого показателя 2019 2020 2021

Число посещений муниципальных музеев городского округа Богданович , тыс. чел. 12,75 12,8 12,85

Посещаемость библиотек централизованной библиотечной системы учреждений культуры ГО Богданович, тыс.чел. 135 135,5 136

Увеличение количества посетителей парка культуры и отдыха, тыс.чел. 16,8 16,9 17

Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий, % 1 2 3,1

Увеличение численности участников клубных формирований учреждений культуры ГО Богданович ,% 0,1 0,2 0,3

Число выставок 60 61 62

Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» 6 7 7

Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, направленных на поддержание удовлетворительного состояния 

зданий (помещений), количество таких учреждений 

4 4 1

Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Богданович. 32 32 33

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,%

60 60 60

2019 2020 2021 2022 2023 2024

153,3 149,6 153,3 188,9 195,4 200,5

Расходы млн. руб.

Культура
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Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий городского округа Богданович 
на период до 2025 года»,
всего   2087,2 тыс. руб.

Основные цели муниципальной программы:

•улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях городского округа;
•улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях городского округа;
• содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях городского округа;
•активизация участия граждан, проживающих в сельских территориях городского округа.

Основные целевые показатели программы:

•объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности - 144 м2;
•количество молодых семей и молодых специалистов, планирующих улучшить жилищные условия - 2 семьи.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

353,3 333,9 350 350 350 350

Расходы тыс. руб.

Подпрограммы:

1 жилье гражданам, 

проживающим в сельской 
местности, в том числе 
молодых специалистов

Развитие сельских 
территорий
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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

2,5 млн.руб.

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

•1) проведение аварийно-спасательных работ 

•2) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 

•3) развертывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного размещения и питания для 
эвакуируемых 

•4) оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10,0 тыс. рублей на человека;

•5) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за 
частично утраченное имущество - 50,0 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 100,0 тыс. рублей на 
человека);

•6) предотвращение распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается 
отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства на территории городского округа Богданович

Цели 
расходования
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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   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020

4,9% 17,4%

11% 11,4%

7,5%

Уровень долговой нагрузки, %

Долговая нагрузка - отношение объема муниципального долга к общему объему 
«собственных» (налоговых и неналоговых) доходов.
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Сравнение с другими МО

Талицкий ГО ГО Богданович ГО Сухой лог

Численность населения 43634 45875 48400

Уровень безработицы 1,17 0,89 1

Средняя заработная плата 34637,1 32390 35217,5

Доходы 1640,3 1773 1536,3

Расходы 1664,2 1783 1584,3

Дефицит/профицит 23,9 10 48,1

Доходы на 1 жителя 37,59 38,65 31,74

Расходы на 1 жителя 38,14 38,87 32,73
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Брошюра «Бюджет для граждан» 

«О бюджете городского округа Богданович 
на период с 2019 по 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
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