
Проект бюджета

муниципального образования 

город Шарыпово

на 2016 год 

и
плановый период 2017-2018

годов



 Повышение эффективности бюджетных 
расходов;

 Реализация задач, поставленных в Указах
Президента Российской Федерации 2012 года;

 Совершенствование межбюджетных отноше-
ний;

 Повышение открытости и прозрачности
бюджета города.

Основные направления бюджетной политики 

муниципального образования «город Шарыпово»

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов :



Основные подходы к формированию бюджета 

города Шарыпово на 2016 год

 Изменение норматива отчислений от налога на прибыль 
организаций, подлежащий зачислению в бюджет муниципального 
образования, с 10 до 5 %;

 Передача полномочий по обеспечению государственных гарантий 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего 
образования с муниципального уровня на краевой(выплата 
заработной платы административно-управленческого и учебно-
вспомогательного персонала);

 Передача бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) на уровень местного бюджета



Основные направления бюджетной политики

в области доходов в 2016 году 

и на период до 2018 года

Продолжение работы по реализации
мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку субъектов 
малого и среднего

предпринимательства
в городе

Повышение эффективности 
использования 

имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

Продолжение совместной работы 
с налоговыми  органами по 
снижению задолженности
по налогам и сборам,

по легализации заработной

платы

Продолжение работы по выявлению
и включению в налогооблагаемую 

базу недвижимого имущества 
и земельных участков



Параметры бюджета города Шарыпово 
на 2016 год

Бюджет города

ДОХОДЫ 
907,8 млн.рублей

РАСХОДЫ
912,8 млн.рублей

ДЕФИЦИТ
5,0 млн.рублей

КРЕДИТ БАНКА
10,0 млн.рублей

Источники покрытия дефицита 
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Структура доходов бюджета города Шарыпово
по годам , %



штрафы, прочие; 

6,4млн.руб.;

 3,1%

Налог на прибыль 

3,9 млн. руб. 

1,9%

НДФЛ 

108,0 млн.руб.

  53,1%

Продажа имущества

  3,2 млн.руб. 

 1,6%

Аренда имущества

  19,5 млн.руб. 

9,6%

ЕНВД

 31,3 млн.руб.

 15,4%

Имущ. и зем. налоги 

20,9 млн.руб. 

10,3%

гос.пошлина

10,2 млн.руб.

5,0%

Структура собственных доходов бюджета 
города Шарыпово на 2016 год, млн.руб., %



 Индексация расходов на коммунальные услуги в 2016
году на 6,6 %;

 Выполнение действующих публичных нормативных
обязательств;

 Обеспечение на полный финансовый год увеличения с
1 июня 2015 года размера минимальной заработной
платы для низкооплачиваемых категорий работников
бюджетной сферы;

 Прочие расходы сохранены на уровне 2015 года;

Основные подходы 
к формированию бюджетных расходов на 2016 год 

и плановый период  2017-2018 годов



Структура расходов бюджета города Шарыпово 

на 2016 год



Структура расходов по функциональной классификации

630,30 млн. рублей

69,1 %

70,80 млн. руб

7,8 %

55,0 

млн.руб

6,0 %

49,3 млн.руб

5,4 %

44,2 

млн.руб

4,8 %

33,1 

м.р.

3,6 %

25,1 

м.р.

2,7 %

2,8 м.р., 0,3 %

1,4 м.р., 0,2 %

0,7 м.р., 0,1 %

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Соотношение программных расходов к общей 
сумме расходов



Соотношение 

программ к общей сумме программных расходов



Соотношение 

программ к общей сумме программных расходов



Муниципальная программа 

"Развитие образования муниципального образования город 

Шарыпово Красноярского края"

2016 – 595,2 млн.рублей ( в т.ч. мбт -395,4 млн.рублей – 66,4 %)

2017 – 595,2 млн.рублей (в т.ч. мбт – 395,4 млн.рублей – 66,4 %)

2018 – 593,3 млн.рублей (в т.ч. мбт – 393,5 млн.рублей – 66,3 %)



Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения города Шарыпово"

2016 – 53,3 млн. рублей (в т.ч. мбт - 52,4 млн. рублей – 98,3 %)

2017 – 53,1 млн. рублей (в т.ч. мбт – 52,4 млн. рублей – 98,7 %)

2018 – 53,1 млн. рублей (в т.ч. мбт – 52,4 млн. рублей – 98,7 %)



Муниципальная программа 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края"

2016 – 46,1 млн. рублей ( в т.ч. мбт – 10,8 млн. рублей – 23,4 %)

2017 – 46,0 млн. рублей (в т.ч. мбт – 10,8 млн. рублей – 23,5 %)

2018 – 46,0 млн. рублей (в т.ч. мбт – 10,8 млн. рублей – 23,5 %)



Муниципальная программа 

"Развитие культуры"

2016 – 68,4 млн.рублей ( в т.ч. мбт – 0,2 млн.рублей - 0,3 %)

2017 – 67,8 млн.рублей (в т.ч.  мбт – 0,2 млн.рублей – 0,3 %)

2018 – 67,8 млн.рублей (в т.ч.  мбт – 0,2 млн.рублей – 0,3 %)



Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Шарыпово"

2016 – 54,5 млн.рублей ( в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей)

2017 – 54,1 млн.рублей (в т.ч. Мбт – 0,0 млн.рублей)

2018 – 55,1 млн.рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн.рублей)



Муниципальная программа 

"Молодежь города Шарыпово в ХХI веке"

2016 – 7,3 млн. рублей ( в т.ч. мбт – 0,7 млн. рублей – 9,6 %)

2017 – 7,3 млн. рублей (в т.ч. мбт – 0,7 млн. рублей – 9,6 %)

2018 – 7,3 млн. рублей (в т.ч. мбт – 0,7 млн. рублей – 9,6 %)



Муниципальная программа 

"Развитие транспортной системы муниципального 

образования "город Шарыпово Красноярского края"

2016 – 23,0 млн. рублей ( в т.ч. мбт – 0,0 млн. рублей)

2017 – 22,6 млн. рублей (в т.ч.  мбт – 0,0 млн. рублей)

2018 – 23,0 млн. рублей (в т.ч.  мбт – 0,0 млн. рублей)



Муниципальная программа 

"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования город Шарыпово Красноярского края"

2016 – 5,3 млн. рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн. рублей)

2017 – 5,3 млн. рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн. рублей)

2018 – 5,3 млн. рублей (в т.ч. мбт – 0,0 млн. рублей)

0,7 млн. рублей

13,2 %

4,6 млн. рублей

86,8 %

Подпрограмма "Развитие 

земельных и имущественных 
отношений"

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 
мероприятия"



Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами муниципального 

образования город Шарыпово"

2016 – 9,7 млн. рублей ( в т.ч. мбт – 0,0 млн. рублей)

2017 – 9,7 млн. рублей (в т.ч.  мбт – 0,0 млн. рублей)

2018 – 9,7 млн. рублей (в т.ч.  мбт – 0,0 млн. рублей)



Прочие 

муниципальные программы, млн.рублей

Наименование программы, подпрограммы 2016 2017 2018

Муниципальная программа "Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения  
муниципального образования "город Шарыпово" 
Красноярского края»

4,1 4,1 4,1

1.Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь 
населению муниципального образования "город Шарыпово 
Красноярского края" в чрезвычайных ситуациях«

2.Обеспечение безопасности населения муниципального 
образования   «город Шарыпово Красноярского края»

3,7

0,4

3,7

0,4

3,7

0,4

Муниципальная программа "Развитие инвестиционной 
деятельности малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования города 
Шарыпово"

0,3 0,3 0,3

1.Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Шарыпово "

0,3 0,3 0,3



Политика в области муниципального долга

Основа долговой политики города Шарыпово –
безусловное выполнение принятых на себя обязательств

по возврату заемных средств

Долговая политика на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов 
формировалась с учетом  необходимости решения следующих задач

обеспечение устойчивого,
бесперебойного финансирования

принятых бюджетом города 
расходных обязательств 

обеспечение покрытия дефицита
бюджета города Шарыпово 
и погашения его долговых

обязательств

С целью решения поставленных задач 
планируется привлекать заемные средства

на внутреннем рынке

В качестве долговых инструментов планируется использовать краткосрочные 
кредиты  коммерческих банков, при этом долговая нагрузка 

на бюджет города не превысит ограничений, 
установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
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