
Проект бюджета

муниципального образования 

города Шарыпово

на 2012 год 

и
плановый период 2013-2014 годов



Основные направления бюджетной 
политики муниципального образования 

«город Шарыпово» на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 годов :

 реализация федеральных и краевых
направлений бюджетной политики;

 сохранение действующих расходных
обязательств;

 повышение энергоэффективности
экономики города.



Влияние изменений федерального и краевого 
законодательства на формирование доходов бюджета 

города Шарыпово в 2012 году

Рост кадастровой 
стоимости земли
+  1,5 
млн.рублей по 
земельному 
налогу

Перенос сроков 
уплаты налога 
на имущество 
физических лиц
+6,8 млн.рублей

Снижение          
ставки 
страховых 
взносов на 4%
+1,4 
млн.рублей 
по ЕНВД

Передача 

доходов от 

гос.пошлины и 

щтрафов ОВД на 

федеральный и 

краевой уровень    

-16,9 млн.рублей

Снижение 

норматива 

отчислений по 

налогу на 

прибыль на 10%                   

-2,3 млн.рублей

Замена дотации на 

выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

дополнительным 

нормативом НДФЛ       

-33,9 млн.рублей

Снижение доходов 

от использования 

и продажи 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности       

-12,6 млн.рублей



Основные направления бюджетной политики
в области доходов в 2012 году 

и на период до 2014 года

Повышение качества управления
муниципальной собственностью,

в т.ч. за счет продолжения 
инвентаризации участков 

и объектов муниципального
имущества, их объективной оценки
и  решения вопросов оформления в

собственность

Реализация мероприятий
по развитию и поддержке

малого и среднего
предпринимательства

в городе

Повышение уровня собираемости
и активизация работы

по сокращению задолженности 
по налогам и сборам

Взаимодействие
с органами контроля

по обеспечению выполнения
требований трудового

законодательства и легализации
заработной платы на 

территории города



Параметры бюджета города Шарыпово 
на 2012 год

Бюджет города

ДОХОДЫ 
838316,9 тыс.руб

РАСХОДЫ
843316,9 тыс.руб

ДЕФИЦИТ
5 000 тыс.руб

КРЕДИТ БАНКА
4 500 тыс.руб

ОСТАТКИ СРЕДСТВ
500 тыс.руб

Источники покрытия дефицита 



Динамика параметров бюджета города Шарыпово, 
млн.руб
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из ветхого жилья 2010 

год-670,7 млн.рублей, 

2011 год-317,0 
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Имущ. и 

зем.налоги 

16,1 млн.руб;      

6%

ЕНВД

 25,5 

млн.млн.руб;

 10%

Аренда 

имущества

  6,7 млн.руб;      

3%

Продажа 

имущества

  2,9 млн.руб; 

 1%

НДФЛ

 212 млн.руб,

 79%

Налог на 

прибыль 

2,3 млн.руб; 

1%

Структура собственных доходов
бюджета города Шарыпово на 2012 год,

млн.руб,%



Основные подходы к формированию бюджетных 
расходов на 2012 год и плановый период

2013-2014 годов :

 Рост заработной платы на 6,0% с 1 октября 2012 года;

 Снижение ставок страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование на 
4%;

 индексации с 1 января 2012 года на 3%, с 1 января 
2013 года на 2,75%, с 1 января 2014 года на 2,5% 
расходов на обеспечение выполнения функций 
(содержание) органов местного самоуправления и 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений

 индексации с 1 января 2012 года на 12,0%, с 1 января 
2013 года на 11,3 %, с 1 января 2014 года – 11,3% 
расходов на коммунальные услуги. При этом расходы 
скорректированы на ожидаемую экономию от 
внедрения энергосберегающих технологий – на 3% 
ежегодно, при этом расходы доведены без индексации, 
в связи с изменением сроков индексации 
коммунальных услуг.



Структура расходов бюджета города Шарыпово 
на 2012 год, млн.руб.,%

Средства бюджета города

Расходы за счет 

межбюджетных 

трансфертов

367,0 млн.руб

43,5%

476,3 млн.руб

56,5%



Структура расходов бюджета города 
в разрезе экономической классификации, %, млн.руб

Публичные 

обязательства

Коммунальные 

услуги

Прочие 

расходы

ФОТ

Субсидии 

юр.лицам

50,3%

424,427,1%

228,6

15,9%

134,0 

4,3% 

35,92,4%

20,4



ЖКХ

Образование

, культура, 

здравоохран

ение

Прочие

Общегосуда

рственные 

вопросы

Структура расходов по функциональной классификации,

%, млн руб

50,6 % 

426.8 млн.руб

33,7% 

284 млн.руб

4,6%  

38.6 млн.руб

6,3%  53,6 млн.руб

4,8 % 

40,3 млн руб

Социальная 

политика



Динамика расходов бюджета города Шарыпово по 
функциональной классификации, млн.рублей
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Новые принимаемые расходные обязательства 
на 2012 год

Всего……………………………………….1976,8 тыс.руб,

в том числе:

 Ремонт административного здания 
п.Горячегорск……………………..300,0 тыс.руб;

 «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства….»……700,0 тыс.руб.;

 Создание КСО…………..………….976,8 тыс.руб.
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Политика в области муниципального долга

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

по возврату заемных средств

Долговая политика на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов 
формировалась с учетом  необходимости решения следующих задач

обеспечение устойчивого,
бесперебойного финансирования

принятых бюджетом города 
расходных обязательств 

(обеспечение кассового баланса)

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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за 
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