
Проект бюджета

муниципального образования 

города Шарыпово

на 2013 год 

и
плановый период 2014-2015 годов



Основные направления бюджетной 
политики муниципального образования 

«город Шарыпово» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов :

 реализация федеральных и краевых
направлений бюджетной политики;

 повышение эффективности деятельности
бюджетной сети;

 сохранение действующих расходных
обязательств;

 повышение энергоэффективности
экономики города.



Основные подходы к формированию 
бюджетных расходов на 2013 год 

и плановый период
2014-2015 годов :

 индексация расходов на коммунальные услуги на 11,0 %
в 2013 году, на 10,5 % в 2014 году, на 11,0 % в 2015 году 
(взамен предусмотренной в предыдущем бюджетном цикле 
индексации на 11,3 % в 2013 и 2014 годах). При этом 
указанные расходы должны быть скорректированы на 
экономию бюджетных средств от внедрения 
энергосберегающих технологий на 3 % ежегодно;

 индексация с 1 октября 2013 года на 5,5 % оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, денежного  

содержания муниципальных  служащих;

 индексация в 2014-2015 годах на 5% расходов на 
обеспечение выполнения функций (содержание) органа 
местного самоуправления и обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений.



Основные направления бюджетной политики
в области доходов в 2013 году 

и на период до 2015 года

Проведение анализа использования 
муниципального имущества, 
переданного в оперативное 
управление с целью изъятия 
излишнего, неиспользуемого 

или используемого не по назначению 
имущества 

Реализация мероприятий
по развитию и поддержке

малого и среднего
предпринимательства

в городе

Продолжение совместной работы 
с налоговыми  органами по 

обеспечению полноты и 
своевременности поступлений 

доходов городского бюджета

Продолжение работы в части
решения вопросов оформления 
собственности на земельные 

участки и недвижимое имущество, 
их объективной оценки 



Параметры бюджета города Шарыпово на 
2013 год

Бюджет города

ДОХОДЫ 
860713,1 тыс.руб

РАСХОДЫ
865713,1 тыс.руб

ДЕФИЦИТ
5 000 тыс.руб

КРЕДИТ БАНКА
5000 тыс.руб

Источники покрытия дефицита 



Динамика параметров бюджета города Шарыпово, 
млн.руб
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Структура расходов бюджета города Шарыпово 
на 2013 год

Расходы за счет средств

 бюджета города

Расходы за счет 

межбюджетных 

трансфертов

Расходы за счет  предпринимательской 

деятельности

407361,7

47,1 %

458301,4

52,9 %

50,0

0,0%



Структура расходов бюджета города в разрезе экономической 
классификации, %

Публичные 

обязательства

Коммунальные 

услуги

Прочие 

расходы

ФОТ

Субсидии 

юр.лицам

51,8%
25,4%

15,4%
4,7%

2,7%



Динамика структуры расходов
бюджета города Шарыпово, млн.руб.
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ЖКХ

ФК и спорт Прочие

Социальная 

политика

Общегосудар

ственные 

вопросы

Образование, 

культура, 

здравоохран

ение

Структура расходов по функциональной классификации, %
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Динамика бюджета города Шарыпово
в части расходов по муниципальным целевым 

программам и долгосрочным городским целевым 
программам, млн.руб.
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Перечень муниципальных целевых программ и городских 
целевых программ, финансируемых из бюджета города в 

2013 году и плановом периоде 2014-2015 гг

№ п/п Наименование программы

Сумма

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4

1 "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Шарыпово" на 2012-

2014 годы

250,0 250,0 0,0

2 "Содействие развитию гражданского общества в 

муниципальном образовании города Шарыпово" на 

2013 – 2015 годы

150,0 286,0 301,0

3 "Обеспечение пожарной безопасности города Шарыпово 

на 2011-2013 годы"

35,0 0,0 0,0

4 "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 

территории муниципального образования города  

Шарыпово Красноярского края" на 2012-2015 годы

350,0 500,0 500,0

5 "Проведение текущего и капитального ремонта объектов 

социальной сферы муниципального образования г. 

Шарыпово на 2013-2015 годы"

5 500,0 4 774,0 10 493,0

6 "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей" в 2012-2014 г.г."

1 024,0 1 024,0 0,0

7 "Организация работы с детьми и молодежью 

муниципального образования город Шарыпово по 

профилактике потребления наркотических средств 

318,2 334,5 0,0



8 " Шарыпово - город молодых на  2012-2014 годы"" 1 500,0 1 500,0 0,0

9 "Развитие земельно - имущественных отношений на 

территории муниципального образования " город 

Шарыпово" на 2010-2013 годы"

1 700,0 0,0 0,0

10 "Развитие системы дошкольного образования" на 

территории муниципального образования город 

Шарыпово на 2011-2013 г.г."

200,0 0,0 0,0

11 "Развитие физической культуры и спорта в городе  

Шарыпово на 2011-2013 годы""

300,0 0,0 0,0

12 "Одаренные дети города Шарыпово" на территории 

муниципального образования город Шарыпово на 

2011-2013 г.г."

338,8 0,0 0,0

13 "Подготовка общеобразовательных учреждений города 

Шарыпово к началу учебного года"

1 200,0 0,0 0,0

14 "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании 

города Шарыпово Красноярского края на 2010-

2013  годы"

300,0 0,0 0,0

15 "Развитие адаптивной физической культуры и спорта в 

городе Шарыпово" на 2013-2015 годы

84,0 94,0 104,0

16 "Проведение работ по капитальному ремонту 

внутридомовых проездов многоквартирных 

домов, ремонту внутридомовых проездов 

многоквартирных домов на территории 

муниципального образования "город Шарыпово 

Красноярского края" на 2013-2015 годы

5 000,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 18 250,0 8 762,5 11 398,0
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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 2013 год и плановый период 2014 – 2015 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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