
Исполнение бюджета
города Шарыпово

за 2014 год 



Параметры исполнения бюджета 
города Шарыпово за 2014 год

Бюджет города

ДОХОДЫ 
1021,3 млн.рублей

РАСХОДЫ
1077,8 млн.рублей

ДЕФИЦИТ
56,5  млн.рублей



Динамика параметров бюджета города Шарыпово, 
млн.руб
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Структура доходов бюджета города Шарыпово 
за 2014 год

Налоговые и 

неналоговые доходы;  
31,4%

Безвозмездные 

поступления от 
бюджетов других 

уровней;  68,0 %

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

Прочие безвозмездные перечисления

694,6 млн.руб.

320,4 млн.руб.
6,3 млн. руб.

Прочие 

безвозмездные 

перечисления; 

0,6 %



Исполнение  собственных доходов бюджета города 
Шарыпово , млн.руб.
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Структура исполнения налоговых, неналоговых 
доходов бюджета города Шарыпово за 2014 год

НДФЛ

Штрафы; 

3,8млн.руб.; 

1,2%

Продажа мун.им-

ва и земли; 

7,8млн.руб.; 

2,4%

Аренда мун.им-

ва и земли; 

18,4млн.руб.; 

5,7%

Имущ. и Зем. 

налоги; 

18,6млн.руб.; 

5,8%

Госпошлина; 

11,4млн.руб.; 

3,7%

Прочие; 

2,4млн.руб.; 

0,7%

Прибыль; 

2,7млн.руб.; 

0,8%

Налоги на 

совокупный 

доход; 

28,5млн.руб.;              

8,9%

226,8 млн.руб.
70,8 %



План по налоговым и неналоговым поступлениям 
составил   - 314738,8 тыс.рублей. 

исполнено   - 320398,1 тыс.рублей

Основные причины перевыполнения 

 Перевыполнение плана по земельному налогу  обусловлено 
увеличение числа земельных участков, оформленных в собственность 
юридическими и физическими лицами в 2013 году, в связи с 
продлением льготного выкупа земельных участков.

 Перевыполнение плановых назначений доходов от госпошлины 
произошло за счет увеличения поданных исков в суды в декабре 2014 
года.

 Перевыполнение плановых назначений по налогу на прибыль 
связано с поступлением авансовых платежей от ООО 
«ГЕНЭНЕРГОМОНТАЖ» в декабре 2014 года.



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

Шарыпово, (млн.руб,%)
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Динамика муниципального долга
города Шарыпово, млн.руб.
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Расходы бюджета города
за 2014 год

выполнены на 97,3 % или 1077,8 млн. рублей

(плановые ассигнования  - 1107,5 млн. рублей)

Неисполнение составило  29,7  млн. рублей

из них:

 за счет межбюджетных трансфертов

из бюджетов других уровней ………….…  23,3 млн. 
рублей

 за счет средств бюджета города …………..6,4 млн. 
рублей



Неисполнение бюджета 
в разрезе источников финансирования

Неисполнение расходов за счет межбюджетных трансфертов – 23,3 млн. 

рублей, в том числе:

Социальная защита 10,1

Образование 8,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 4,0

Общегосударственные расходы и здравоохранения 0,4

Расходы за счет собственных средств в сумме 6,4 млн. рублей,

в том числе:

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  4,3

Оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения 0,5

Содержание органов местного самоуправления 1,2

Прочие расходы 0,4



Структура расходов по функциональной классификации



Динамика параметров исполнения бюджета города 
Шарыпово по расходам, млн.рублей
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Соотношение программ 
к общей сумме программных расходов, млн. рублей
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"Развитие образования муниципального образования город 

Шарыпово Красноярского края"

"Социальная поддержка населения города Шарыпово"

"Развитие культуры"

"Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово"

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края"
"Развитие транспортной системы муниципального образования "город 

Шарыпово Красноярского края"

"Управление муниципальными финансами мунициипального 

образования город Шарыпово"

"Молодежь города Шарыпово в ХХI веке"

"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования город Шарыпово Красноярского края"

"Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 
гроода Шарыпово"
"Защита населения и территории муниципального образования "город 

Шарыпово" Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

55,3 %

23,2 

6,2 %
5,2 4,2 %

3,0 %



Муниципальная программа 
"Развитие образования муниципального образования город 

Шарыпово Красноярского края"

Межбюджетные 

трансферты 

392,1 млн. рублей

69,2 %

Собственные 

средства 174,4

млн. рублей

30,8 %

Исполнение расходов по источникам финансирования



Муниципальная программа 
"Развитие образования муниципального образования город 

Шарыпово Красноярского края"

518,60 млн. рублей

91,5 %

0,10

млн.

Рублей

0,02 %

13,70 млн.

Рублей

2,48 %

0,00
34,10

млн.

Рублей

6,0 %

Всего исполнено – 566,5 млн. рублей или 97,7 %, в том числе:

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования"

Подпрограмма "Выявление и 

сопровождение одаренных 
детей"

Подпрограмма "Развитие в 

городе Шарыпово системы 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей"

Подпрограмма "Поддержка 

детей-сирот, расширение 
практики применения 
семейных форм воспитания"

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в области 

образования"



Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения города Шарыпово"

Межбюджетные 

трансферты

237,6 млн. рублей,

99,7 %

Собственные средства

0,7 тыс.

рублей

0,3 %

Исполнено в сумме 238,3 млн. рублей или 96,1 %



Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения города Шарыпово"

136,90 млн.

рублей

57,4 %

50,00

млн.

рублей

21 %

33,40 млн.

рублей
14,0 %17,70

млн.

рублей

7,4 %

0,40 млн. 

рублей

0,2 %

Исполнено за 2014 год – 238,4 млн. рублей или 96,1 %

Подпрограмма "Своевременное и 

качественное  исполнение 

переданных полномочий 

Красноярского края по социальной 

поддержке отдельных категорий 

граждан"

Подпрограмма "Социальная 

поддержка семей, имеющих детей"

Подпрограмма "Повышение качества 

и доступности социальных услуг 

населению"

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной целевой 

программы и прочие мероприятия"

Отдельные мероприятия в рамках 

муниципальной программы



Межбюджетные 

трансферты

3,9 млн. рублей,

6,2 %

Собственные 

средства

59,5 млн. рублей,

93,8 %

Исполнено за 2014 год – 53,0 млн. рублей

Муниципальная программа "Развитие культуры» 
по источникам финансирования



Муниципальная программа
"Развитие культуры"

15,70 млн. рублей,

23,3 %

18,90 млн. рублей,

28,0 %

28,50 млн. 

рублей,

42,2 %

0,30 млн. рублей,

6,5 %

Исполнено за 2014 год в сумме 63,4 млн. рублей или 99,4 %

Подпрограмма "Сохранение 

культурного наследия"

Подпрограмма "Поддержка 

искусства и народного 

творчества"

Подпрограмма "Обеспечение 

условий реализации программы 

и прочие мероприятия"

Подпрограмма "Развитие 

архивного дела в городе 

Шарыпово"



Межбюджетные 

трансферты

1,4 млн. рублей

2,6 %

Собственные средства

51,6 млн. рублей

97,4 %

Исполнено за 2014 год – 53,0 млн. рублей

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово"



Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта в городе 

Шарыпово"

31,3 

млн.рублей

59,1 %
9,9 

млн. 

рублей

18,7 %

9,60

млн. 

рублей

18,7 %

2,2 млн. рублей

3,5 %

Исполнено за 2014 год – 53,0 млн. рублей или 100,0 %

Подпрограмма "Формирование 

здорового образа жизни через развитие 

массовой физической культуры и 

спорта"

Подпрограмма "Развитие детско-

юношеского спорта и системы 

подготовки спортивного резерва"

Подпрограмма "Развитие массовых 

видов спорта среди детей и подростков в 

системе подготовки спортивного 

резерва"

Подпрограмма "Управление развитием 

отрасли физической культуры и спорта"



Межбюджетные 

трансферты

17,1 млн. рублей,

39,2 %Собственные 

средства

26,5 млн. рублей,

60,8 %

Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "город Шарыпово Красноярского 

края« в разрезе источников 



27,40 млн. 

рублей…

14,10 млн. 

рублей…

2,1 млн. рублей

5,1 %

Исполнено за 2014 год – 43,6 млн. рублей или 90,6 %

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия"

Подпрограмма "Организация 

проведения работ (услуг) по 

благоустройству города"

Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования "город Шарыпово Красноярского 

края"



Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы муниципального образования 

"город Шарыпово Красноярского края

межбюджетные 

трансферты

14,5 млн. рублей

46,5 %

Собственные 

средства 16,7 

млн. рублей

53,5 %

Исполнено за 2014 год – 31,2 млн. рублей



Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы муниципального 

образования "город Шарыпово Красноярского края"

20,30 млн. 

рублей

65,1 %

10,80

млн. 

рублей…

Исполнено за 2014 год – 31,2 млн. рублей или 99,8 % 

Подпрограмма 

"Обеспечение сохранности, 

модернизация и развитие 

сети автомобильных дорог"

Подпрограмма 

"Повышение безопасности 

дорожного движения"



Муниципальная программа 
"Молодежь города Шарыпово в ХХI веке"

Межбюджетны

е трансферты

2,3 млн. 

рублей

33,3 %

Собственные 

средства

4,6 млн. 

рублей

66,7 %

Исполнено за 2014 год- 6.9 млн. рублей



Муниципальная программа 
"Молодежь города Шарыпово в ХХI веке"

5,50 млн. рублей

79,7 %

0,30 млн. 

рублей

0,30 %

1,10 млн. 

рублей

20,0 %

Исполнено за 2014 год в сумме 6,9 млн. рублей или 93,2 %

Подпрограмма "Вовлечение 

молодежи в социальную 

практику"

Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание молодежи города 

Шарыпово"

Подпрограмма "Обеспечение 

жильем молодых семей в городе 

Шарыпово"



Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программ и
прочие мероприятия"

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными финансами муниципального 

образования город Шарыпово"

7,8 млн. рублей

Исполнено за 2014 год-7.8 млн.рублей или 98.2 %,
в т.ч. за счет средств городского бюджета – 7.8. млн.рублей



Муниципальная программа 
"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования город Шарыпово Красноярского края"

0,60 млн. 

рублей

9,1 %

6,00 млн. 

рублей

90,9 %

Исполнено за 2014 год в сумме 6,6 млн. рублей или 99,4 %

Подпрограмма "Развитие 

земельных и имущественных 

отношений"

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия"



Прочие 
муниципальные программы, 

млн.рублей

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  

"Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования города Шарыпово"

4,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Шарыпово"

4,00

Муниципальная программа муниципального образования город Шарыпово  

"Защита населения и территории муниципального образования "город 

Шарыпово" Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

3,60

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального 

образования "город Шарыпово Красноярского края" в чрезвычайных ситуациях" 3,6



Исполнение по непрограммным расходам по источникам 
финансирования, млн. рублей

Межбюджетные 

трансферты 

1,9 млн. рублей

3,9 %

Собственные 

средства 

46,5 млн. 

рублей

96,1 %

Исполнено за 2014 год – 48,4 млн. рублей



Непрограммные расходы

41,6 млн. рублей

86,0 %

0,9 млн. рублей

1,9 %
4,20 млн. рублей

8,7 %

1,70 млн. рублей

3,4 %

Исполнено за 2014 год – 48,4 млн. рублей или 97,9 %

общегосударственные 

вопросы

Национальная оборона

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 

хозяйство



Спасибо

за 

внимание


