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Заключение



Структура городского бюджета за 
2011 год,                              млн.руб.     
                                                     

Череповец, 2012



Структура городского бюджета за 
2011 год,                            млн.руб.     
                                                     

Череповец, 2012



План

Доходы



Поступление доходов в 2010, 2011 гг.

Череповец, 2012
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Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

отклонения
+528,4 млн.руб.      
(107,9 %), в т.ч.:

+ 437,7 млн.руб
(114,0%)

+ 110,2 млн.руб
(124,2%)

-19,5 млн.руб
(99,4%)



Поступление доходов в 2010, 2011 гг.

Череповец, 2012
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Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

отклонения
+528,4 
млн.руб.     
(107,9 %)

+ 437,7 
млн.руб

+ 110,2 
млн.руб

+ -19,5 
млн.руб

Налоговые доходы:
- НДФЛ +218,3 млн.рублей (рост ФОТ)
- налоги на совокупный доход +190,9 

млн. руб. (передача в городской бюджет 
 норматива 50 % по УСН 

   и увеличение  на 10% по ЕНВД)
- земельный налог +100,3 млн.рублей  
   (изменение кадастровой стоимости 

земли)
- налог на имущество физических лиц 
   -65,1 млн.руб. - в связи с переносом 

срока  уплаты, налог поступал в части 
погашения  задолженности

Неналоговые доходы :
- использование муниципального имущества  +35,9 млн.рублей (продажа права аренды 

земельных участков)
- доходы от продажи материальных активов +44,6 млн.руб.( результаты торгов)
- прочие доходы от платных услуг +7,2 млн.рублей (дебиторская задолженность прошлых 

лет)
- штрафы, санкции +7,9 млн.руб.(усиление претензионной работы администраторов)



Исполнение доходов городского 
бюджета в  2011 году (101,7 %)

Череповец, 2012
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Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

ОТКЛОНЕНИЯ
+123,3 млн. руб.
(101,7%),  в т.ч.:

+123,9 млн.руб
(103,6%)

+ 65,8 млн. руб.
(113,2 %)

 - 66,4 млн.руб.
(97,9%)



Исполнение налоговых доходов (103,6 %)

Череповец, 2012

- НДФЛ: +96,1 млн.рублей 
(выплата дивидендов  и 
дополнительные 
поступления в результате 
годовых вознаграждений)

- налог на имущество 
физ.лиц +12,2 млн. рублей 
- погашение недоимки

- земельный налог +25,7 
млн. руб. (авансовые 
платежи)

- транспортный налог с физ. 
лиц   - 16,0 млн. руб. 
(перенос срока уплаты 
налога с мая 

   на ноябрь сократил время 
на претензионную работу)
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+96,1 млн.руб. 

-2,2 млн. 

+12,2 млн. 
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+25,7 млн. 

+ 7,4 млн.



Исполнение неналоговых доходов  (113,2%)

Череповец, 2012
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+32,3 млн.

97,8%
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111,3%-0,7 млн.

118,7% +17,8 млн.

+6,8 млн.

+ 9,6 млн.

- доходы от использования имущества 
+32,3 млн. рублей     (поступления от 
продажи прав аренды земельных 
участков на торгах, поступления 
арендной платы за нежилые 
помещения не проданные на 
аукционе)

- доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов +17,8 млн. 
рублей: перевыполнение по доходам 
от реализации имущества +52,7 млн. 
рублей (продажа на аукционе по 
цене превышающей первоначальную) 
невыполнение в части продажи 
земельных участков   - 34,9 млн. 
рублей (часть аукционов признаны 
несостоявшимися)

- штрафы +6,8 (усиление 
претензионной работы 
администраторов)

- доходы от платных услуг +10,3 млн.рублей (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет)



Исполнение безвозмездных поступлений (97,9%)

Череповец, 2012
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96,8 %
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86,0 %

 - субсидии на поддержку  
предпринимательства       
-19,2 млн. рублей

- субсидии на благоустройство 
территорий  -9,3 млн. 
рублей

- субвенции  на 
предоставление субсидий и 
оплату ЖКУ  отдельным 
категориям граждан -4,0 
млн. руб.

- субвенции на проведение 
статистических переписей  
-2,2 млн. рублей

- трансферты на реализацию 
программ модернизации 
здравоохранения   -20,7 
млн. рублей.



План

  Расходы



Сравнительный анализ расходов городского 
бюджета   за 2010 - 2011 года,         млн.руб.

Череповец, 2012



Сравнительный анализ расходов городского 
бюджета   за 2010 - 2011 года,         млн.руб.

Череповец, 2012



Структура расходов городского бюджета за 
2011 год по направлениям расходов,       %

Череповец, 2012



Расходы городского бюджета всего, млн.руб.

Череповец, 2012



Расходы городского бюджета по разделу 
«Общегосударственные вопросы», млн.руб.

Череповец, 2012
Отклонение: 52,3 млн.руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по разделу 
«Общегосударственные вопросы», млн.руб.



Расходы городского бюджета по разделу «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность», млн.руб.

Череповец, 2012
Отклонение: 3,8 млн.руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по подразделу 
«Органы внутренних дел»,               млн.руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по подразделу «Предупрежде 
-ние и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона»,          млн.руб.



Расходы городского бюджета по разделу 
«Национальная экономика»,          млн.руб.

Череповец, 2012

Отклонение:  32,4 млн.руб.



Расходы городского бюджета по разделу 
«Национальная экономика»,          млн.руб.

Череповец, 2012



Расходы городского бюджета по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», млн.руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 103,1 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Жилищное хозяйство»,                   млн.руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 54,3 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Жилищное хозяйство»,                   млн.руб.

Череповец, 2012



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Коммунальное хозяйство»,             млн.руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 4,8 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Благоустройство»,                           млн.руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 43,5 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Благоустройство»,                           млн.руб.

Череповец, 2012



Расходы городского бюджета по разделу
«Охрана окружающей среды»,    млн.руб. 

Череповец, 2012

Расходы на выполнение переданных государственных 
полномочий и реализацию ДЦП «Экология города».

Отклонение: 0,4 млн.руб.



Расходы городского бюджета по разделу 
«Образование»,                            млн.руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 23,6 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Дошкольное образование»,            млн.руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 4,5 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Дошкольное образование»,            млн.руб.

Череповец, 2012



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Общее образование»,                      млн.руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 12,2 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Общее образование»,                     млн.руб.

Череповец, 2012



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Другие вопросы в области образования», млн.руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 6,8 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Другие вопросы в области образования», млн.руб.

Череповец, 2012



Расходы городского бюджета по разделу 
«Культура и кинематография»,        млн. руб.

Череповец, 2012

Отклонение:  1,1 млн.руб.



Расходы городского бюджета по 
подразделу «Культура»,             млн. руб.

Череповец, 2012



Расходы городского бюджета по разделу 
«Здравоохранение»,                       млн. руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 35,8 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Стационарная медицинская помощь»,  млн. руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 24,1 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Стационарная медицинская помощь», млн. руб.

Череповец, 2012



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по подразделу 
«Амбулаторная помощь»,                 млн. руб.

Отклонение: 8,3 млн.руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по подразделу 
«Амбулаторная помощь»,                млн. руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по подразделу 
«Скорая медицинская помощь»,      млн. руб.

Отклонение: 1,8 млн.руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по подразделу 
«Скорая медицинская помощь»,     млн. руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по подразделу «Другие вопросы в 
области здравоохранения», млн. руб.

Отклонение: 1,4 млн.руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по подразделу «Другие вопросы в 
области здравоохранения», млн. руб.



Расходы городского бюджета по разделу 
«Социальная политика»,             млн. руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 11,1 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Социальное обслуживание населения», млн. руб.

Череповец, 2012



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Социальное обеспечение населения»,    млн. руб.

Череповец, 2012

Отклонение: 7,8 млн.руб.



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Социальное обеспечение населения», млн. руб.

Череповец, 2012



Расходы городского бюджета по подразделу 
«Охрана семьи и детства»,              млн. руб.

Череповец, 2012



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по разделу 
«Физическая культура и спорт»,      млн. руб.

Отклонение: 8,3 млн.руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по разделу 
«Физическая культура и спорт»,      млн. руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по разделу 
«Средства массовой информации»,         млн. руб.

Отклонение: 0,8 млн.руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по разделу 
«Средства массовой информации»,         млн. руб.



Череповец, 2012

Расходы городского бюджета по разделу «Обслуживание 
государственного и муниципального долга»,         млн. руб.

Отклонение: 15,4 млн.руб.



План

Заключение



Заключение
1.1. В 2011 году бюджетная политика в области расходов В 2011 году бюджетная политика в области расходов 

была социально-ориентированной.была социально-ориентированной.
2.Достигнут высокий уровень исполнения по доходам 2.Достигнут высокий уровень исполнения по доходам 

(101,7%) и оптимальный по расходам (96,1%), (101,7%) и оптимальный по расходам (96,1%), 
обязательства города выполнены в полном объеме.обязательства города выполнены в полном объеме.

3.В 2011 году в рамках реализации Федерального закона 3.В 2011 году в рамках реализации Федерального закона 
№ 83-ФЗ по совершенствованию правового положения № 83-ФЗ по совершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений приняты все необходимые муниципальных учреждений приняты все необходимые 
муниципальные правовые акты по изменению муниципальные правовые акты по изменению 
организационно-правовой формы функциони-рования организационно-правовой формы функциони-рования 
учреждений. В течение года все муниципальные учреждений. В течение года все муниципальные 
учреждения перешли на новые условия деятельности.учреждения перешли на новые условия деятельности.

4.Бюджет исполнен с профицитом 120,5 млн.рублей.4.Бюджет исполнен с профицитом 120,5 млн.рублей.
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