
Исполнение бюджета
города Шарыпово

2012 г



Общие итоги исполнения бюджета 
за 2012 год

ДОХОДЫ    1011,1 МЛН.РУБЛЕЙ

РАСХОДЫ     966,6 МЛН.РУБЛЕЙ

ПРОФИЦИТ     44,5 МЛН.РУБЛЕЙ



Структура исполнения доходов бюджета 
города Шарыпово за 2012  год, млн.рублей

Прочие 

безвозмездные 

перечисления;  

6,0

Налоговые и 

неналоговые 

доходы;

 297,7

Безвозмездные 

поступления от 

бюджетов других 

уровней; 

711,1 

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

Прочие безвозмездные перечисления

70 %

29, 4 %

0,6 %



Структура исполнения налоговых,неналоговых доходов 
бюджета города Шарыпово за 2012 год, млн.рублей 

и доля каждого вида дохода

Налоги на 

совокупный 

доход; 

27,9;

 9,4%

Прочие доходы; 

0,8;

 0,3%

Прибыль;

 4,3;

 1,5%

Госпошлина;   

5,2;

1,7%

Имущ. и Зем. 

налоги; 

14,0;

4,7%

Аренда мун.им-

ва и земли; 

14,5; 

4,9%

Продажа 

имущества; 

22,0; 

7,4%Штрафы; 

5,8;

 1,9%

НДФЛ;    

203,2;

68,2%



Основные факторы, повлиявшие на 
перевыполнение собственных   доходов

 НДФЛ в сумме 8,6млн.рублей:

- поступление задолженности по налогу за 2011 год – 3,8 
млн.руб;

- рост среднемесячной заработной платы сторонних       
организаций - 4,8 млн.руб.;

 Доходы от аренды и продажи муниципального 
имущества в сумме 4,1 млн.рублей обусловлено 
внесением дополнительных объектов в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества на 2011-
2012 годы, а также ценовой разницей между начальной 
ценой и более высокой ценой, предложенной 
победителем торгов при проведении открытых 
аукционов по продаже муниципального имущества, 
внесением авансовых платеже за аренду имущества;

 Прочие поступления в сумме 2,8 млн.рублей



Удельный вес безвозмездных поступлений от бюджетов 
других уровней в общем объеме бюджета города 

Шарыпово, (%, млн.руб)
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Муниципальный долг г. Шарыпово 
за 2012 год

на 01.01.2012 года составил 33500,0 тыс.руб.

( 8,8 % от объема собственных доходов  
городского бюджета )

Структура долга на 01.01.2012:

кредитные соглашения и договоры…… 8500,0 тыс.руб

бюджетные кредиты…………………………25000,0 тыс.руб



49200 тыс.руб

г. Шарыпово

Погашено в 2012 году кредитов

15700

8500

МИНИСТЕРСТВО

ФИНАНСОВ

КРАСНОЯРСКОГО

КРАЯ 25000



Расходы бюджета города
за 2012 год

выполнены на 94,5 % или 966,6 млн. руб

(плановые назначения  - 1023,3 млн. руб)

Неисполнение составило  56,7  млн.руб

из них:

 за счет безвозмездных перечислений
из бюджетов других уровней ………….…  42,7 млн. руб
(при плановых назначениях – 640,0 млн. руб 

исполнено – 597,3 млн. руб)

 за счет средств бюджета города
с учетом расходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности  ……….…………………..14,0 млн. руб
(при плановых назначениях – 383,3 млн. руб 

исполнено – 369,3 млн. руб)



Неисполнение бюджета в разрезе 
источников финансирования:

Расходы за счет собственных средств в сумме 14,0 млн.руб.:

- финансовое обеспечение расходов муниципальных учреждений в 

сумме 4,7 млн.рублей;

- городские целевые программы в сумме 9,3 млн.руб., в т.ч. по ДЦП 

«Проведение текущего и капитального ремонта объектов социальной 

сферы муниципального образования г.Шарыпово на 2010-2012 годы» в 

сумме 8,8 млн.руб. 

Расходы за счет межбюджетных трансфертов сумме 42,7 млн.руб., из 

них:

-в области социальной политики на сумму 23,5 млн.руб.;

-в области здравоохранения на сумму 7,5 млн.руб.;

-в области жкх на сумму 6,4 млн.руб.;

-в области образования на сумму 3,7 млн.руб. и пр.



Структура расходов бюджета города 
за 2012 год

Общегосударственн

ые вопросы

47,6 млн.руб.

Образование

413,4 млн.руб.

Культура и 

кинематография - 

33,6 млн.руб.

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство -

 73,0 млн.руб.

Национальная 

экономика 

 49,9 млн.руб.

Прочие-

5,5 млн.руб.

Социальная 

политика - 

243,0 млн.руб.

Физкультура и спорт 

- 27,8 млн.руб.Здравоохранение - 

72,8 млн.руб.

42%

25%

8%

5%

5%

1%

8%

3%

3%



Общегосударственные вопросы
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уточненный бюджет фактически исполнено

Всего: 47,6 млн.руб.



Национальная оборона, национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, обслуживание 

государственного и муниципального долга
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Содержание Пожарного

поста

Государственные

полномочия

Целевые программы(за

счет средств краевого и

местного бюджетов)

Прочие расходы Оплата услуг ЕДДС

уточненный бюджет фактически исполнено

Всего: 5,5 млн.руб.



Национальная экономика, млн.руб

Обеспечение 

деятельности 

подведомственны

х учреждений (МУ 

"УКС") - 2,1 

млн.руб.

Прочие расходы

 5,3 млн.руб.Субсидирование 

в области 

транспорта

 8,1 млн.руб.

Целевые 

программы(за 

счет местного и 

краевого 

бюджетов)

 34,4 млн.руб.

ВСЕГО: 49,9 млн.руб.

16%

69%

11%

4%



Жилищно-коммунальное хозяйство, 

млн.руб.

Другие

МКУ"СГХ"-7,0

Прочее-2,3

Ремонт 

муниципального 

жилья-0,8

Переданные 

полномочия-8,2

Целевые 

программы и 

субсидии (за счет 

среств краевого и 

местного 

бюджетов)-37,2

МАУ"Санинспекция"-

1,4

Благоустройство-

16,1

ВСЕГО: 73,0 млн.руб.

51 %

22 %

15 %

12 %

10 %

2 %
1 %

2 %



Образование

Дошкольное 
образование -

123,8 млн.руб., в 
т.ч. МБТ - 22,3 

млн.руб.

Общее 
образование –

232,7 млн.руб., в 
т.ч. МБТ – 156,6  

млн.руб.

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей – 21,9 

млн.руб., в т.ч. 
МБТ – 10,8 
млн.руб.

Другие вопросы в 
области 

образования –
35,0 млн.руб., в 

т.ч. МБТ – 8,6 
млн.руб.

ВСЕГО: 413,4 млн.руб.



Культура и кинематография

Финансовое 

обеспечение 

расходов 

учреждений 

культуры -

 26,6 млн.руб,

 в т.ч. за счет 

краевого 

бюджета -

 2,7 млн.руб.

Целевые 

программы ( за 

счет средств 

краевого и 

местного 

бюджета) 

  3,5 млн.руб.

Другие вопросы 

в области 

культуры и 

кинематографии - 

3,5 млн.руб.

79,2%
10,4%

ВСЕГО: 33,6 млн.руб

10,4%



Здравоохранение

Прочее 
1,0 млн.руб.

Переданные 
полномочия –
38,4 млн.руб.

Целевые 
программы (за 

счет средств 
краевого и 
городского 

бюджетов – 33,4 
млн.руб.

ВСЕГО: 72,8 млн.руб.

http://larmon.ru/uploads/posts/2010-05/zdravooxranenie.jpg
http://larmon.ru/uploads/posts/2010-05/zdravooxranenie.jpg


Социальная политика

Социальное 

обеспечение 

населения, 

охрана и детство 

- 194, 9 млн.руб.

Целевые 

программы 

 0,9 млн.руб.

Финансовое 

обеспечение 

расходов 

учреждений 

социальной 

защиты 

 46,5 млн.руб.

Доплаты к 

пенсиям, 

дополнительное 

пенсионное 

обеспечение 

 0,7 млн.руб.

80,2%

19,1%

0,3%

ВСЕГО: 243,0 млн.руб.

0,5%



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ВСЕГО: 243,0 млн.руб.

0,5%

Целевые 

программы 

1,1 млн. 

руб.,  в т.ч. 

за счет 

краевого 

бюджета 

0,7 млн.руб

Финансовое 

обеспечени

е расходов 

МАУ "ЦФСП" 

26,7 млн.руб

96%

ВСЕГО: 27,8 млн.руб.



Динамика бюджета города Шарыпово
в части расходов по муниципальным целевым программам в 

2012 году, млн.рублей

15,4 16,2

42,4

14,4

17

16

23

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2009 2010 2011 2012

0

5

10

15

20

25

Фактически исполнено Количество программ



Перечень целевых программ, 
финансируемых из средств бюджета города Шарыпово 

в 2012 году

Наименование Утвержд

ено 

Решение

м о 

бюджете

Бюджетная 

роспись с 

учетом 

изменений

Исполнено Процент 

исполнения

1 2 3 4 5

"Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Шарыпово" на 2009-2011 
годы

700,0 700,0 700,0 100,0

"Обеспечение пожарной безопасности города Шарыпово на 
2011-2013 годы"

35,0 35,0 35,0 100,0

"Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 
территории муниципального образования "город 
Шарыпово Красноярского края" на 2009-2011 г.г."

350,0 350,0 346,8 99,1

"Проведение текущего и капитального ремонта объектов 
социальной сферы муниципального образования 
г.Шарыпово на 2010-2012 годы"

10000,0 10000,0 1258,5 12,5

"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей" в 2012-2014 г.г.

1024,0 1250,2 1243,5 99,5

"Противодействие незаконному обороту, потреблению 
наркотических средств и профилактика алкоголизма на 
2012-2014 годы"

239,9 239,9 239,9 100,0

"Шарыпово - город молодых на 2012-2014 годы" 1500,0 2350,0 2333,0 99,3

тыс.руб.



1 2 3 4 5

"Развитие земельно-имущественных отношений на 
территории муниципального образования "город Шарыпово" 
на 2010-2013 г.г.

4000,0 3931,0 3468,9 88,2

"Развитие системы дошкольного образования" на территории 
муниципального образования город Шарыпово на 2011-
2013г.г."

200,0 200,0 200,0 100,0

"Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово 
на 2011-2013 годы"

300,0 300,0 300,0 100,0

"Одаренные дети города Шарыпово" на территории 
муниципального образования город Шарыпово на 2011-2013 
г.г."

338,8 338,8 334,8 98,8

"Подготовка общеобразовательных учреждений города 
Шарыпово к началу учебного года"

600,0 595,7 595,7 100,0

"Профилактика правонарушений несовершеннолетних на 
2012-2014 годы"

52,0 52,0 52,0 100,0

"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "город 
Шарыпово Красноярского края" на 2010-2013 годы"

1023,4 2645,0 2638,2 99,7

"Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования город Шарыпово 
Красноярского края на 2012-2014 годы"

588,0 382,0 382,0 100,0

"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории муниципального образования город 
Шарыпово Красноярского края на 2012 год

200,0 282,2 282,2 100,0

ВСЕГО: 21151,1 23751,8 14410,5 60,7

тыс.руб.



Спасибо 

за

внимание !


