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Уважаемые жители города Шарыпово!

Первый раз мы разработали Путеводитель по бюджету, где в
доступной для населения города форме объясняем, как
формируется главный финансовый документ города.

Чтобы разобраться во всех цифрах, непосвященному в
бюджетный процесс человеку, необязательно анализировать
финансовые документы и отчеты. Достаточно открыть
Путеводитель по бюджету, который наглядно покажет, какие
расходы предусмотрены в бюджете города.

Мы надеемся, что представление бюджета и бюджетного
процесса города в доступной и понятной для жителей форме,
позволит вам углубить свои знания о бюджете.

Анна Петровна Асанова                Алексей Сергеевич Погожев

Глава города                                      Глава 

администрации города



Подготовлен на основании решения
Шарыповского городского Совета депутатов от
16.12.2014 № 59-345 «О бюджете города
Шарыпово на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годы».

Цель этой публикации – помочь читателю
составить общее представление о городском
бюджете, о его особенностях и тенденциях
развития.

В издании просто и доступно рассказывается о
бюджете города: его основных характеристиках,
статьях расходов.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Разработан и подготовлен Финансовым
управлением администрации города Шарыпово.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ 

ГОРОДА ШАРЫПОВО



46 980 чел.

численность населения

17,6 тыс. рублей 

расходы бюджета 2015 г.

на 1 жителя
ГОРЯЧЕГОРСК

ДУБИНИНО

208 километров

протяженность дорог



Бюджетный процесс

Формирование отчета

об исполнении бюджета

предыдущего года

Составление бюджета 

очередного года

Рассмотрение 

бюджета 

очередного года

Исполнение бюджета

в текущем году

Утверждение бюджета 

очередного года

Утверждение отчета

об исполнении бюджета 

предыдущего года
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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДА ШАРЫПОВО ОСНОВЫВАЕТСЯ НА:

Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации

Прогнозе социально-экономического 

развития города Шарыпово

Подходах по формированию бюджета 

города на очередной финансовый год и плановый 

период принятых на краевом уровне 

Основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики 

Муниципальных программах города Шарыпово 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАРЫПОВО

Определение основных подходов к формированию 

бюджета города Шарыпово

Основные показатели прогноза социально-

экономического развития города Шарыпово

Работа управлений и отделов по подготовке и

обоснованию бюджетных ассигнований

Формирование проекта решения Шарыповского городского 

Совета депутатов «О бюджете города Шарыпово на 

очередной финансовый год и плановый период»

Рассмотрение Шарыповским городским Советом депутатов

проекта решения «О бюджете города Шарыпово 

на очередной финансовый год и плановый период»

Проведение публичных слушаний по

проекту решения «О бюджете города Шарыпово 

на очередной финансовый год и плановый период»

Утверждение Шарыповским городским Советом депутатов

проекта решения «О бюджете города Шарыпово 

на очередной финансовый год и плановый период»

Опубликование решения «О бюджете города Шарыпово 

на очередной финансовый год и плановый период» в 

средствах массовой информации



Основные характеристики бюджетов

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ
(расходов больше доходов)

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ
(доходы больше расходов)

При превышении расходов

над доходами принимается

решение об источниках покрытия 

дефицита бюджета (например, 

использовать остатки средств 

или взять в долг)

При превышении доходов

над расходами принимается

решение, как их использовать 

(например, накапливать остатки

средств или погашать долг)

 При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются 

остатки средств (накопления)

 При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут 

остатки средств (накопления)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет 

НАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ

Поступления от

уплаты налогов, 

установленных НК РФ, 

налог на прибыль 

организаций;

 налог на доходы 

физических лиц;

единый налог 

на вмененный доход;

 налог на имущество 

физических лиц;

 земельный налог;

 госпошлина (по 

делам 

рассматриваемым

в судах общей 

юрисдикции, 

мировыми судьями);

 другие

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других

бюджетов 

(межбюджетные

трансферты), 

организаций, граждан:

 дотации

(от лат. Dotation- дар,

пожертвование);

 субвенции

(от лат. Subvenire-

приходить на помощь);

 субсидии

(от лат. Subsidium-

поддержка);

 другие

НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ

 доходы от

использования 

имущества;

 плата за

негативное 

воздействие на

окружающую среду;

 доходы от продажи

активов;

 штрафы

(за исключением 

штрафов за 

нарушение правил 

дорожного движения);

 санкции

возмещения ущерба;

 другие



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

Федеральные налоги установлены Налоговым кодексом 

Российской Федерации и обязательны  к уплате на всей 

территории Российской Федерации.

Региональные налоги установлены Налоговым кодексом 

Российской Федерации и законами субъектов Российской 

Федерации и обязательны к уплате на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации.

Местные налоги установлены Налоговым кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и 

обязательны к уплате на территориях соответствующих 

муниципальных образований.



Распределение налоговых доходов 

между бюджетами

Наименование налога
Норматив отчислений, %

региональный местный

Ф
е

д
е

р
а

л
ь

н
ы

е

Налог на прибыль организаций

ставка 18%

(в краевой бюджет)

90 % 10 %

НДФЛ

ставка 13 %

(с учетом межбюджетного 

регулирования на местном уровне)

70 % 30 %

М
е
с

т
н

ы
е

Единый налог на вмененный 

доход

-

-
100 %

Земельный налог -

-
100 %

Налог на имущество физических 

лиц

-

-
100 %

Единый сельскохозяйственный 

налог

-

-
100 %

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

-

-
100 %



Структура расходов бюджета 

города Шарыпово 

Межбюджетны

е трансферты 

614,5 

млн.рублей

74,3 %

Собственные 

средства 212,6 

млн.рублей

25,7 %



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

560,8 
млн.рублей, 

67,8 %

63,6 
млн.руб

7,7 %

59,6 
млн.руб

7,2 %
43,8

млн.руб
5,3 %

40,6 
млн.руб

4,9 %

32,4 
млн.руб

3,9 %

21,3 
млн.руб,

2,6 %

5,0 
млн.руб

0,6 %

Образование

Социальная политика

Общегосударственны
е расходы

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство
Культура, 
кинематография

Физическая культура 
и спорт

Национальная 
экономика



РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ В 2015 году

Расходов бюджета города приходится

на одного жителя

17 618

руб.

в год

Расходов на образование приходится

на одного жителя

11 938

руб.

в год

Расходов на жилищно-коммунальное 

хозяйство приходится на одного жителя

931

руб.

в год

Расходов на социальную политику

приходится на одного жителя

1 365

руб.

в год

Расходов на физическую культуру

приходится на одного жителя

685

руб.

в год

Расходов на культуру приходится

на одного жителя

855

руб.

в год

Расходов на транспорт и дорожное 

хозяйство приходится на одного жителя

454

руб.

в год



ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ?

Муниципальная программа – система мероприятий,

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам,

направленных на достижение конкретных целей муниципальной

политики в определенной сфере социально – экономического

развития города.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса

Российской Федерации бюджет муниципального образования на

2015 год и плановый период 2016-2017 годов, как и в предыдущий

период, сформирован по программно-целевому методу.

Реализация данного принципа повышает обоснованность

бюджетных расходов на этапе их формирования, обеспечит

прозрачность для общества и наличие более широких

возможностей для оценки их эффективности.

Для реализации программно-целевого метода формирования

бюджетных расходов в 2013 году Администрацией

муниципального образования город Шарыпово разработано и

утверждено 11 муниципальных программ по отраслевому

принципу.

Первая оценка эффективности реализации муниципальных

программ, действующих в 2014 году, будет осуществлена в 2015

году.

94% расходов бюджета города Шарыпово 

предусмотрены в 11 муниципальных программах



ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово "Развитие 

образования муниципального образования город Шарыпово Красноярского края"

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  "Социальная 

поддержка населения города Шарыпово"

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования "город Шарыпово 

Красноярского края"

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  "Защита 

населения и территории муниципального образования "город Шарыпово" Красноярского 

края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  "Развитие 

культуры"

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Шарыпово"

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  "Молодежь 

города Шарыпово в ХХI веке"

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  "Развитие 

инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования города Шарыпово"

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  "Развитие 

транспортной системы муниципального образования "город Шарыпово Красноярского 

края"

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово 

Красноярского края"

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  "Управление 

муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово"


