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Уважаемые жители  города Боготола!  

    Эффективное, ответственное и 

прозрачное управление 

муниципальными финансами на 

сегодняшний день является базовым 

условием достижения стратегических 

целей социально-экономического 

развития каждого муниципального 

образования.  

     

Одной из ключевых задач бюджетной политики города Боготола на 2014 –2016 

годы является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

Уже сегодня информация о плановых показателях бюджета города и его 

исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на 

официальном сайте администрации города Боготола. Для привлечения большего 

количества горожан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета 

города и его исполнения разработан «открытый бюджет» -  «Бюджет для 

граждан».  

    «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей города, не 

обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Это 

главный финансовый документ муниципального образования. Информация, 

размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит 

граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями 

бюджетной политики города на предстоящий период, с основными 

характеристиками бюджета и результатами его исполнения. «Бюджет для 

граждан» содержит описание объемов доходов, расходов бюджета города 

Боготола и их структуру. Теперь каждый житель города  сможет увидеть объем 

финансовых средств, запланированных и направленных на мероприятия в сфере 

образования, культуры, социальной политики и занятости населения, 

предпринимательства и молодежной политики, физической культуры и спорта и в 

других сферах.  

    Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса города Боготола 

в доступной и понятной для жителей форме повысит уровень общественного 

участия граждан в бюджетном процессе нашего муниципального образования. 
 
С уважением, Андрей Николаевич Артибякин, Глава муниципального 

образования город Боготол   



Бюджет города Боготола 
 

Городской бюджет сформирован на основе умеренно-

оптимистичного варианта прогноза социально-экономического 

развития  города Боготола на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов.  

 

 

 

 
 

 

Бюджет города Боготола на 2014 год 

сформирован без дефицита. 

 

 

 

млн.руб 

Доходы 

Расходы 

2014 

545,0 

545,0 

2015 

577,0 

577,0 

2016 

583,0 

583,0 



Характеристика доходной части 

бюджета  
Доходы городского бюджета 2014 года прогнозируются в объеме 

545 046,3 тыс. рублей. В структуре доходов городского бюджета поступление 

налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 140 317,7 тыс. рублей, 

безвозмездных поступлений – в сумме 404 728,6 тыс. рублей. 

 
 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

 

 

74% 

19% 

7% 

Безвозмездные 

Налоговые 

Неналоговые 

•НДФЛ - 105,5  

•ЕНВД - 13,9  

•Прочие налоговые и неналоговые доходы - 9,2 

•Налог от использования имущества - 9,0 

•Налог на имущество - 5,3 

•Налог на прибыль - 1,2 

•Акцизы - 1,2 

Налоговые и неналоговые - 140,3 млн.руб. 

Безвозмездные поступления - 404,7 млн.руб. 



Характеристика расходной части 

бюджета города Боготола 
 

Структура расходов городского бюджета в 2014 году 

 

 
 

 

 

 94 % расходов  

предусмотрены в  13 

муниципальных 

программах. 
 

0,3 

1,1 

2,4 

11,7 

23,3 

34,3 

91,9 

149,7 

230,3 

Здравоохранение 

Национальная безопастность 

Физическая культара и спорт 

Национальная экономика 

Культура 

Общегосударственные 

ЖКХ 

Социальная политика 

Образование 

млн.руб. 

94% 

6% 



Основные направления бюджетной 

политики на 2014 год 
 

 
 

Расходы на реализацию указов Президента РФ 

в 2014 году 

 
млн.руб. 

Взаимодействие с КОВ по привлечению 
дополнительных средств 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

Повышение прозрачности бюджетов и 
бюджетного процесса 

Переход на программный бюджет 

Реализация федеральных направлений 
бюджетной политики, в т.ч. указов 
Президента РФ 



Развитие образования 

 
Цель Программы: обеспечение высокого 

качества образования, соответствующего 

потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 

города Боготола, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний 

период. 

   

  240,6 млн.руб –  
 общий объем расходов 

бюджета. 

 
Основные направления 

 

 

 

211,6 млн.руб 

• Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования 

0,4 млн.руб 

• Развитие 
педагогического 
корпуса 

28,6 млн.руб 

• Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в 
области образования 
муниципальной 
программы 



Социальная поддержка населения 

 
Цель Программы: полное и своевременное  

исполнение переданных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки населению, 

повышение качества и доступности предоставления услуг 

по социальному обслуживанию. 

110,8 млн.руб – общий 

объем расходов бюджета. 

 
 

Основные направления 

 

 
млн.руб. 

 

 

16,5 
• Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. 

ч инвалидов, степени их социальной защищенности 

8,7 
• Социальная поддержка семей, имеющих детей 

55,4 
• Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

21,5 
• Повышение качества и доступности социальных услуг 

населению 

8,7 
• Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия 



Развитие культуры 

 
       Цель Программы: создание 

условий для развития и реализации 

культурного и духовного потенциала 

населения города Боготола. 

 

 

37,4 млн.руб – общий 

объем расходов бюджета. 

 
 

Основные направления 

 
млн.руб. 

 

14,4 Культурное наследие 

8,2 Досуг и народное творчество 

0,5 Развитие архивного дела 

14,3 Обеспечение реализации мероприятий программы и 
прочие мероприятия 



Развитие физической культуры и 

спорта 

       Цель Программы: создание 

условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спорта 

муниципального образования на краевой и 

всероссийской спортивной арене, 

формирование цельной системы подготовки 

спортивного резерва. 

9,9 млн.руб – общий объем расходов 

бюджета. 
Основные направления 

 

 

Развитие 
массовой 

физической 
культуры и спорта 

Развитие 
системы 

подготовки 
спортивного 

резерва 

Развитие 
спорта высших 

достижений 

0,4 млн. руб. 

7,5 млн. руб. 

2 млн. руб. 



2,1 

0,08 

0,8 

0,07 
0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

Вовлечение 
молодежи города 

Боготола в 
социальную 

практику 

Патриотическое 
воспитание 

молодежи города 
Боготола 

Обеспечение 
жильем молодых 

семей города 
Боготола 

Приобретение 
наркотестов для 

диагностики 
наркологических 

расстройств 
млн. руб. 

Молодежь 

         Цель Программы: создание условий 

для развития потенциала молодежи и его 

реализации в интересах развития города 

Боготола. 

 

3,1 млн.руб – общий объем расходов 

бюджета. 
 

Основные направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства; повышение 

энергетической эффективности; 

благоустройство территории города 

Цель Программы: обеспечение населения города Боготола 

качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях 

развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста 

оплаты жилищно-коммунальных услуг, формирование целостности и 

эффективной системы управления энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности, создание условий для комфортного 

проживания населения города. 

92,6 млн.руб – общий 

объем расходов бюджета. 
 

Основные направления 

 
 

0,1 млн. руб. 

•Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

0,7 млн. руб. 

•Капитальный ремонт жилищного фонда города 

0,3 млн. руб. 

•Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

9,8 млн. руб. 

•Благоустройство территории города Боготола 

0,3 млн. руб. 

•Обращение с отходами 

4,8 млн. руб.  

•Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

76,6 млн. руб. 

•Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг 



Развитие транспортной системы 
 

     Цель Программы: обеспечение сохранности и модернизация                    

автомобильных дорог общего   пользования местного значения 

муниципального образования город Боготол, удовлетворение 

потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских 

перевозках в городе Боготоле, снижение аварийности на дорогах 

города, сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП. 

 

9 млн.руб – общий объем 

расходов бюджета. 
 

Основные направления 

 
 

 

 

 

Обеспечение 
сохранности и 
модернизация 
автомобильны
х дорог 

1,9 

Пасажирские 
перевозки 

4,3 

Безопастность 
дорожного 
движения 

2,8 



Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего 

предпринимательства 

 
Цель Программы: создание благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на 

территории города. 

3,6 млн.руб – общий 

объем расходов бюджета. 
 

Основные направления 

 

 
 

 

 

3,2 млн.руб. 

•Муниципальная 
поддержка развития 
инвестиционной 
деятельности 

0,4 млн. руб. 

•Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории города 
Боготола 



Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей  

города 

 
Цель Программы: улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории города Боготола, 

обеспечение устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур. 

 

2,7 млн.руб – общий объем 

расходов бюджета. 

 
Основные направления 

 

• Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 
города Боготола 

1,7 млн. руб. 

• Территориальное 
планирование, 
градостроительное 
зонирование и 
документация по 
планировке территории 
города Боготола 

1 млн. руб. 



Содействие занятости населения  
Цель Программы: Социальная поддержка 

и временное трудоустройство граждан, 

относящихся к категории «испытывающих 

трудности в поиске работы» (инвалиды; лица, 

освобожденные из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; безработные 

граждане). 

0,5 млн.руб – общий объем расходов 

бюджета. 
Основные направления

 
Управление муниципальными финансами 

Цель Программы: создание условий для 

эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также 

повышения эффективности расходов городского 

бюджета, обеспечение контроля и надзора за 

соблюдением бюджетного законодательства. 

4,5 млн.руб – общий объем расходов 

бюджета. 

Организация 
общественных 

работ - 0,5 млн. руб. 



Гражданское общество - открытый 

муниципалитет 

Цель Программы: создание условий для дальнейшего 

развития гражданского общества, повышения социальной активности 

населения, повышения прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления  

 1,3 млн.руб – общий 

объем расходов бюджета. 

 
Основные направления 

 

 

 

 

 



Защита населения и территорий города 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Цель Программы: повышение уровня 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения. 

1,3 млн.руб – общий 

объем расходов бюджета. 

Основные направления 

 

 

 

 

1,1 млн. 
руб. 

• Предупреждение, спасение, помощь населению 
края в чрезвычайных ситуациях; обеспечение 
безопасности населения 

0,04 млн. 
руб. 

• Организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 

0,2 млн. 
руб. 

• Проведение дезинфекции в очагах 
инфекционных заболеваний, дезинфекционные 
работы, проводимые в профилактических целях 



Непрограммные расходы 

27,7 млн.руб – 

общий объем 

расходов бюджета. 

Основные 

направления 

 

 

 

• 0,8 млн.руб. 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования  

• 2,5 млн.руб. 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований  

• 22,9 млн.руб. 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций  

• 0,6 млн.руб. 

Резервные фонды  

• 0,9 млн.руб. 

Другие общегосударственные вопросы  


