
ШИМАНОВСК 
Финансовая политика 
В 2016 году муниципальному образованию удалось привлечь  финансовую  помощь 
в бюджет города  в размере 278 млн. рублей за счет участия в  государственных 
программах и обеспечить принятые на себя обязательства, финансовый год 
закончить без кредиторской задолженности. 
Следует отметить, что в 2016 года не удалось сократить муниципальный долг 
(уменьшение 0,2 млн.руб). 
В 2017 году перед муниципалитетом стоят следующие задачи: 
1.Увеличить доходную часть бюджета: 
- за счет участия в государственных программах; 
-за счет увеличения собственных   доходов (увеличение налогооблагаемой базы,  
взыскания задолженности по налогам и сборам). 
2.Провести инвентаризацию расходных обязательств с целью выявления не 
эффективных расходов. 
3. Проводить мероприятия по регулированию долговой нагрузки, в том числе  на 
обслуживание муниципального долга. 
Распространение АСДГ модельных правовых актов, лучших практик других 
территорий,   информирование об изменениях в законодательстве поможет 
муниципалитетам в решении стоящих проблем. 
 
Экономическая политика муниципалитета. 
В 2017 году деятельность муниципального образования город Шимановск 
направлена на реализацию социального и экономического развития города 
Шимановска. 
Одним из основных направлений развития города является  реализация 
инвестиционной политики, которая направлена на привлечение в экономику города 
средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников через 
муниципальные программы. 
Фактическое исполнение муниципальных программ  по состоянию на 01.01.2018  
года составило 511 млн. 659 тыс. руб., в том числе за счет средств:  
- федерального бюджета – 93 млн. 218 тыс. руб.;  
- областного бюджета – 183 млн. 910 тыс. руб.;  
- местного бюджета – 234 млн. 531 тыс. руб. 
 Реализация программных мероприятий позволила привлечь дополнительные 
средства из бюджетов вышестоящих уровней. 
 На 1 рубль средств местного бюджета на 01.01.2018 года  привлечено 1 рубль 18 
копеек средств вышестоящих  бюджетов, в 2016 году было привлечено- 1 рубль 11 
копеек,  в 2015 году – 1 рубль 25 копейки. 
Численность постоянного населения г. Шимановска на 01 января  2018 года 
составила 18629 человек и уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года на 0,4 % или на 77 человек. 
С 2012 года наблюдалось увеличение оттока населения. Основной пик миграции 
пришелся на 2014 год (-158 человек). С 2016 года наблюдается снижение миграции 
(-29 человек). Эта тенденция сохраняется и в 2017 году. За год сальдо миграции 
положительное +64 человека.   



При положительном сальдо миграции наблюдается снижение численности 
населения. Это происходит из-за снижения рождаемости. В городе за январь – 
декабрь  родилось 202 ребенка (240 в 2016 году, 273 в 2015 году), а вот число 
умерших осталось на уровне и составило 309 человек. Таким образом, показатель 
естественного прироста равен минус 69.  
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 
оказанных услуг крупными и средними предприятиями составил 488,3 млн. рублей, 
это 97,2% к уровню 2016 года.  За 12 месяцев 2016 года на одного жителя отгружено 
товаров и оказано услуг на сумму  26,2 тыс. рублей, для сравнения в 2016 году – 
25,5 тыс. рублей.  
Следует отметить, что средняя заработная плата за 12 месяцев 2017году выросла на 
8,6 процентов. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
организаций составила 36503 рубля, в 2016 году-33600 рублей, в 2015 году – 33230 
рубля.  


