
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА РАДУЖНЫЙ ЗА 2016 год



Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры городского округа города Радужный

Среднегодовая численность 

населения (тыс. человек)

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в 

целом по муниципальному 

образованию (рублей)

Среднедушевые денежные 

доходы (в месяц) 

(рублей)

Средний размер назначенных 

пенсий (рублей)

2015 год (факт) – 42,9

2016 год (прогноз) – 43,2

2016 год (оценка) – 43,0

2016 год (факт) – 43,1

2015 год (факт) – 49 981,8

2016 год (прогноз) – 51 837,4

2016 год (оценка) – 50 831,5

2016 год (факт) – 51 031,4

2015 год (факт) – 30 095,4

2016 год (прогноз) – 30 995,9

2016 год (оценка) – 30 116,4

2016 год (факт) – 29 802,4

2015 год (факт) – 17 866,8

2016 год (прогноз) – 20 317,2

2016 год (оценка) – 18 402,8

2016 год (факт) – 18 296,2



2015 год (факт) – 14 316,0

2016 (прогноз) – 14 221,7

2016 год (оценка) – 15 232,2

2016 год (факт) – 14 756,5

Величина прожиточного 

минимума

(в среднем на душу населения)

(рублей в месяц)

Среднегодовая численность 

занятых в экономике

(тыс. человек)

2015 год (факт) – 22,8

2016 год (прогноз) – 22,5

2016 год (оценка) – 22,4

2016 год (факт) – 22,7

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года), %

2015 год (факт) – 1,4

2016 год (прогноз) – 1,2

2016 год (оценка) – 1,5

2016 год (факт) – 1,4

Индекс промышленного 

производства, % к предыдущему 

году в сопоставимых ценах

2015 год (факт) – 93,9

2016 (прогноз) – 94,2

2016 год (оценка) – 115,4

2016 год (факт) – 128,6

Индекс потребительских цен за 

период с начала года, % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года

2015 год (факт) – 114,5

2016 год (прогноз) – 106,4

2016 год (оценка) – 106,4

2016 год (факт) – 108,6

Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры городского округа города Радужный



Основные параметры бюджета города 

Радужный  за  2016 год

Показатели

Исполнено за 

2015 год,

тыс. руб.

Утверждено 

(первоначально

)

на

2016 год, тыс. 

руб.

Уточненные 

плановые 

назначения   на

2016 год, 

тыс. руб.

Исполнено 

за 2016 год, 

тыс. руб.

% исполнения 

к уточненным 

плановым 

назначениям 

2016 года

% 

исполнения  

(2016 год к 

2015 году)

I. Общий объем 

доходов- всего,

из них:

2 848 068, 86 2 588 016,2 2 960 882,75 2 960 774,80 100,0 103,96

Налоговые и 

неналоговые доходы

685 825, 32 695 316,3 695 629,8 706 550,45 101,6 103,02

Безвозмездные 

поступления

2 162 243, 54 1 892 699,9 2 265 252,9 2 254 224,35 99,5 104,26

II. Общий объем 

расходов

2 899 488,85 2 641 360,2 3 083 387,76 3 040 340,29 98,6 104,86

III. Дефицит(-), 

Профицит(+)

-51 419,99 - 53 344,0 - 122 505,01 - 79 565,49 *** ***

Итоги исполнения бюджета муниципального образования город Радужный за 2016 год

характеризуются следующими показателями:

Доходы исполнены в сумме 2 960 774, 80 тыс. рублей, или на 100,00 % к плану на год.

Расходы исполнены в сумме 3 040 340, 29 тыс. рублей, или на 98,60 % к плану на год.

Дефицит бюджета города сложился в сумме 79 565, 49 тыс. рублей.



Показатели

Утвержденный 

план на 2016 год, 

тыс. руб.

Уточненный план 

на 2016 год, 

тыс. руб. 

Откл. (+,-), 

тыс. руб.  (2016 

к 2016)

в % 

отношении

I. Общий объем доходов -из них: 2 588 016,20 2 960 882,75 + 372 866,55 + 14,41

1. Налоговые и неналоговые доходы 695 316,30 695 629, 80 +313,50 + 0,05

2. Безвозмездные поступления – всего, в том числе: 1 892 699,90 2 265 252, 95 + 372 553,05 + 19,68

2.1. безвозмездные поступления из бюджета 

автономного округа- всего, в том числе:

1 892 699,90 2 210 098,51 + 317 398,61 +16,77

2.1.1. Дотации 598 108,50 716 430,90 +118 322,40 + 19,78

2.1.2. Субвенции 1 079 623,30 1 111 625,14 + 32 001,84 + 2,96

2.1.3. Субсидии 212 335,00 359 316,83 +146 981,83 +69,22

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты 2 633,10 22 725,64 +20 092,54 св. 100

2.2. прочие безвозмездные поступления 0 59 973,45 + 59 973,45 100

2.3. прочее (поступление, возврат остатков) 0 -4 819,01 -4 819,01 100

II. Общий объем расходов 2 641 360,20 3 083 387,76 +442 027,56 +16,73

Дефицит(-), Профицит(+) -53 344,00 -122 505,01 69 161,01 *

Изменения  основных характеристик бюджета города 

Радужный за 2016 год по плановым назначениям



ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ГОРОДА 

РАДУЖНЫЙ



Из чего складывается  доходная  часть бюджета города 

Радужный  

Налог на доходы физических лиц;

 Акцизы;

Налоги на совокупный доход;

Налоги на имущество;

Прочие налоги.

Налоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов;

Штрафы, санкции, возмещение ущерба;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду;

Прочие неналоговые доходы.

Неналоговые доходы

Дотации;

Субсидии;

Субвенции;

Иные межбюджетные трансферты;

Прочие безвозмездные поступления.

Безвозмездные 

поступления



Налоги и сборы, установленные законодательством

Норматив 

отчисления в 

бюджет 

городского 

округа

Налог на доходы физических лиц 34%

Налоги со специальными налоговыми режимами 100%

Государственная пошлина 100%

Налог на имущество физических лиц 100%

Земельный налог 100%

Неналоговые доходы в соответствии со статьей 41,42 и 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

100%

Зачисление налогов в бюджет города Радужный 



Виды и доля налогов, уплаченных в бюджет

города Радужный в 2016 году

Федеральные 

налоги и сборы

Местные 

налоги

-Налог на доходы 

физических лиц

-Акцизы

-Госпошлина

-Специальные 

налоговые режимы

-Налог на 

имущество           

физических лиц

-Земельный 

налог

564 407,91  
тыс. руб.;

97,14%

16 639,73 
тыс. руб.; 

2,86%



Какие налоги уплачиваются жителями  

города Радужный?

Налог на доходы физических лиц 

(гл.23 Налогового кодекса РФ)

Налог на имущество физических лиц 

(Закон РФ + решение Думы города 

Радужный от 30.10.2014  №506 

с изменениями)

Земельный налог (гл.31 Налогового 

кодекса РФ + решение Думы города 

Радужный от 06.09.2005  №45 с 

изменениями)

Налоговые  доходы  бюджета  города Радужный



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА города  Радужный

Наименование 

показателя
2015 год

ИСПОЛНЕНО

2016 год 

Утверждено

2016 год

Уточненные 

плановые назначения

2016 год 

Исполнено 

% 

исполнени

я 2016 

года к 

уточненно

му плану 

на год

% 

исполнени

я 2016 

года к 

утвержден

. плану на 

год

Отклонение 

(+,-), 

исполнение

от 

первоначальн

ого

плана

тыс. руб. уд. вес, 

%

тыс. руб. уд. вес,  

%

тыс.руб. уд. вес,  

%

тыс.руб. уд. вес,  

%

% % тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
548 809, 48 19,27

557 635,1 21,55 564 232,72 19,06 581 047,64 19,62 102,98 104,2 + 23 412,54

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
137 015,84 4,81

137 681,2 5,32 131 397,08 4,44 125 502, 81 4,24 95,51 91,15 - 12 178,39

Всего 

налоговые и 

неналоговые 

доходы

685 825,32 24,08 695 316,3
26,87

695 629,8
23,50

706 550,45 23,86
101,62

101,62
+ 11 234,15

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
2 162 243,54 75,92

1 892 699,9 73,13 2 265 252,95 76,50 2 254 224,35 76,14 99,51 119,1 +361 524,45

ИТОГО 2 848 068,86 100,0 2 588 016,2 100,0 2 960 882,75 100,0 2 960 774,8 100,0 100,0 114,41 +384 936,99



Структура и динамика доходов  бюджета города Радужный 

в 2016 году  в сравнении с 2015 годом 

Показатели 2015 год (%) 2016 год (%)

Доходы,        всего : 100,00 100,00

Налоговые доходы 19,27 19,62

Неналоговые доходы 4,81 4,24

Безвозмездные поступления 75,92 76,14

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 год-2 848 068,86 2016 год-2 960 774,80 

2 162 243,54
2 254 224,35

137 015,84 125 502,81

548 809,48 581 047,64

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

тыс.рублей



Вид дохода

2015 год

Исполнено, 

тыс. руб.

2016 год

Утвержде

но , тыс. 

руб.

Уточненн

ый план, 

тыс. руб.

Исполнено, 

тыс. руб.

% 

исполне

ния

Удельн

ый вес, 

%

Откл.

(+,-) тыс. руб. 

к первонач. 

плану

Налоговые доходы  -

всего, в том числе:

548 809,48 557 635,1 564 232,72 581 047,64 102,98 100,0 +23 412,54

Налог на доходы 

физических лиц

439 590,22 447 439,0 450 760,62 466 810,38 103,56 80,34 +19 371,38

Акцизы по 

подакцизным товарам

5 104,54 5 345,0 7 345,00 7 692,16 104,73 1,32 +2 347,16

Налоги на совокупный 

доход

79 465,98 79 681,0 80 372,00 83 162,86 103,47 14,31 +3 481,86

Налоги на имущество 17 208,05 17 660,1 18 660,10 16 639,73 89,17 2,87 -1 020,37 

Государственная 

пошлина

7 440,69 7 510,0 7 095,00 6 742,47 95,03 1,16 -767,53

Отмененные налоги 0,00 0,0 0,00 0,04 0,00 0,00 +0,04

Исполнение  бюджета города Радужный  по налоговым 

доходам  за 2016 год



Доходы исполнены в сумме  2 078 443,59 тыс. 

рублей, или на 71,45 % к плану на год

Расходы исполнены   в сумме 1 879 855,5 тыс. 

рублей, или на  68,18 % к плану на год

Дефицит бюджета города сложился в сумме       

28103,7 тыс. рублей 

Структура налоговых доходов бюджета города Радужный 

2016 год

Наименование дохода

Исполнено 

тыс.руб. %

Налоговые доходы –

всего, в том числе:

581 047,64 100,00

Налог на доходы 

физических лиц

466 810,38 80,34

Акцизы 7 692,16 1,32

Налог на совокупный 

доход

83 162,86 14,31

Налоги на имущество 16 639,73 2,87

Прочие налоги 6 742,51 1,16
466 810,38

7 692,16

83 162,86

16 639,73

6 742,51

В структуре налоговых доходов бюджета наибольший удельный вес приходится 

на налог на доходы физических лиц – 80,34%

тыс.рублей



Поступления налоговых доходов в бюджет города Радужный 

на 2016 год.

466 810,38 7 692,16 83 162,86 16 639,73 6 742,47 0,04

2016 – 581 047,64 или 19,62% в общей сумме доходов бюджета города
Налог на доходы 

физических лиц

Акцизы на 

нефтепродукты

Налоги на совокупный 

доход

Налоги на имущество

Государственная 

пошлина

Задолж. и перерасч. по 

отмен. налогам, сборам 

и иным обяз.плат.

Налог на 

доходы 

физических 

лиц

Акцизы на 

нефтепродук-

ты

Налоги на 

совокупны

й доход

Отмененные 

налоги

тыс.рублей

Государстве

н-ная

пошлина

Налоги на 

имущество 

физических 

лиц



Доходы исполнены в сумме  2 078 443,59 тыс. 

рублей, или на 71,45 % к плану на год

Расходы исполнены   в сумме 1 879 855,5 тыс. 

рублей, или на  68,18 % к плану на год

Дефицит бюджета города сложился в сумме       

28103,7 тыс. рублей 

НДФЛ Акцизы Налоги на 

совокупный 

доход

Налог на 

имущество 

физических лиц

Замельный налог Государственная 

пошлина

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным 

налогам, сборам 

и иным 

обязательным 

платежам

439 590,22
5 104,54 79 465,98 11 800,80

5 407,25
7 440,69

466 810,38
7 692,16

83 162,86
9 931,51

6 708,22
6 742,47

0,04

2016 год - 581 047,64 тыс. руб.

2015 год -548 809,48 тыс.руб.

Налоговые доходы бюджета города Радужный за 2016 год в 

сравнении с 2015 годом

тыс.рублей



Доходы исполнены в сумме  2 078 443,59 тыс. 

рублей, или на 71,45 % к плану на год

Расходы исполнены   в сумме 1 879 855,5 тыс. 

рублей, или на  68,18 % к плану на год

Дефицит бюджета города сложился в сумме       

28103,7 тыс. рублей 

НДФЛ

2015 2016

439 590,22

466 810,38

Динамика налоговых доходов за 2015 – 2016годы

Налоги на совокупный 

доход

Налоги на имущество 

физических лиц

Прочие налоговые 

поступления

2015 2016

79 465,98

83 162,86

2015 2016

17 208,05

16 639,73

2015 2016

7 440,69

6 742,51

тыс.рублей



Исполнение  бюджета города Радужный по 

неналоговым доходам за 2016 год

Вид дохода

2015 год

Исполнено, 

тыс. руб.

2016 год

Утвержден

о, тыс. руб. 

Уточненный 

план, тыс. 

руб.

Исполнено, 

тыс. руб.

% 

исполнения

Удельны

й вес, %

Откл.

(+,-) тыс. 

руб. к 

первонач. 

плану

Неналоговые доходы –

всего, в том числе:
137 015,84 137 681,2 131 397,08 125 502,81 95,51 100,0 - 12 178,39

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности

86 768,02 96 764,2
80 139,77

73 667,64 91,92 58,7 -23 096,56

Платежи при пользовании 

природными ресурсами
2 724,38 980,8 3 921,10 4 547,52 115,98 3,63 + 3 566,72

Доходы от оказания платных 

услуг(работ) и компенсации 

затрат государства

3 480,49 2 500,0 8 763,50 8 267,34 94,34 6,59 + 5 767,34

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов

36 141,79 29 036,2 30 172,71 31 027,79 102,83 24,72 +1 991,59

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба
7 923,41 8 400,0 8 400,00 7 987,67 95,09 6,36 -412,33

Прочие неналоговые 

поступления
-22,25 0,00 0,00 4,85 0,00 0,0 +4,85



Структура неналоговых доходов бюджета города 

Радужный  2016 год

Наименование дохода

Исполнено 

тыс.руб. %

Неналоговые доходы –всего, в 

том числе:

125 502,81 100,00

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности

73 667,64 58,70

Платежи при пользовании 

природными ресурсами

4 547,52 3,63

Доходы от оказания платных 

услуг(работ) и компенсации 

затрат государства

8 267,34 6,59

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов

31 027,79 24,72

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба

7 987,67 6,36

Прочие неналоговые 

поступления

4,85 0,00

Доходы

от

использовани

я имущества

находящегося

в

государствен

ной

и

муниципальн

ой

собственност

и; 73 667,64

Платежи при

пользовании

природными

ресурсами;

4 547,52

Доходы от

оказания

платных

услуг и

компенсации

затрат

государства;

8 267,34

Доходы от

продажи

материальны

х

и

нематериальн

ых активов;

31 027,79

Штрафы,

санкции,

возмещение

ущерба;

7 987,67

Прочие

неналоговые

поступления;

4,85

В структуре неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес приходится на доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 58,70%

тыс.рублей



Доходы от 

использования 

имущества 

находящегося в 

государственной 

и муниципальной 

собственности

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

Прочие 

неналоговые 

доходы

73 667,64 4 547,52 31 027,79 16 259,86

2016- 125 502,81 или  4,24% в общей сумме доходов бюджета города

Поступления неналоговых доходов в бюджет города 

Радужный за 2016 год

тыс.рублей



Неналоговые доходы бюджета города Радужный 

за  2016 год в сравнении с 2015годом

Администратором большей составляющей части неналоговых доходов бюджета является Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации города Радужный. За 2016 год при годовых плановых назначениях 131 397,08 тыс. рублей поступление

неналоговых доходов составило 125 502,81 тыс. рублей, или на 95,51 % к плановым назначениям.

2015 год при годовых плановых назначениях 138 354,88 тыс. рублей, поступление неналоговых доходов составило 137 015,84 тыс.

рублей поступление исполнены на 99,03 %.

Доходы от 

использования 

имущества

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами

Доходы от оказании 

платных услуг

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

Прочие неналоговые 

поступления

86 768,02

2 724,38
3 480,49

36 141,79
7 923,41

-22,25

73 667,64

4547,52 8 267,34

31 027,79
7 987,67

4,85

2015 год -137 015,84 тыс. руб. 2016год -125 502,81 тыс. руб.

тыс.рублей



Источники доходов

Утвержденный 

план  на 2016 год, 

тыс. руб.

Уточненный 

план на 2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнено

за 2016 год, 

тыс. руб.

% 

исполнения к 

утвержденному 

плану на 2016 

год

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6

I. НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

695 316,30 695 629,80 706 550,45 101,62

1)НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
557 635,10 564 232,72 581 047,64 104,20

Налоги на доход  

физических лиц
447 439,00 450 760,62 466 810,38 104,33

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации

5 345,00 7 345,00 7 692,16 143,91

Рост поступления акцизов по подакцизным 

товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации обусловлен 

увеличением налоговых ставок по акцизам на 

нефтепродукты с 01.04.2016 года.

Налоги на совокупный 

доход
79 681,00 80 372,00 83 162,86 104,37

Налоги на имущество 17 660,10 18 660,10 16 639,73 94,22

Снижение поступления налога на имущество по 

отношению к первоначально утвержденному 

плану     связано с  перенесением срока уплаты по 

налогу на имущество с 1 октября на 1 декабря. 

Государственная пошлина 7 510,00 7 095,00 6 742,47 89,78

Платеж по государственной пошлине является 

реестровым и носит заявительный характер. Одной 

из причин изменения государственной пошлины 

является  снижением количества плательщиков.

Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам

0,00 0,00 0,04 0,00

Исполнение бюджета муниципального образования город 

Радужный за 2016 год по доходам



Источники доходов

Утвержденны

й план  на 

2016 год, тыс. 

руб.

Уточненный 

план на 2016 

год , тыс. руб.

Исполнено  

за 2016 год, 

тыс. руб.

%

исполнения к 

утвержденном

у плану 2016 

год

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6

2).НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
137 681,20 131 397,08 125 502,81 91,15

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

96 764,20 80 139,77 73 667,64 76,13

Причиной отклонения фактического исполнения от первоначально 

утвержденного плана  по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности является в 

том числе сложившаяся задолженность: ООО "Русс Интеграл-Имущество"-1 

895,8 т. р, ООО "Радужный Строй-Монтаж"- 1 819,5 т.р, УП "ГВК" - 2 778,0 

т.р. Нагиев А.А.-2 001,5 т.р., Абдуллаева К.А- 1 138,0 т. р., Гургула З.П.-

315,1т.р,. Произведены возвраты прошлых лет излишне уплаченных сумм в 

размере 2 562,5 т. р.-ФСК Единой Энергетической Системы, 458, 5 т. р.- АО 

Корпорации "Стройинвест". 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами
980,80 3 921,10 4 547,52 463,65

Увеличение поступлений платежей при пользовании природными ресурсами 

связано с поступлением авансовых платежей в 2016 году .

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства

2 500,00 8 763,50 8 267,34 330,69

Причиной отклонения по коду дохода от оказания платных услуг является 

поступление незапланированных платежей  от "Югорского фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов". Денежные средства 

поступили за осуществление технического контроля казенным учреждением 

"Капитальное строительство» города Радужный за выполненные работы по 

ремонту жилых домов.

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

29 036,20 30 172,71 31 027,79 106,86

Причиной увеличения поступления доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов связано с незапланированным поступлением  по 

договору купли-продажи от Филлипова Н.Н-408 т.р.(материнский капитал). 

Оплачена задолженность прошлых лет по договору мены (Ворона С.И - 227 

т.р и Магомедова У.Я. - 200 т.р).

Исполнение бюджета муниципального образования город 

Радужный за 2016 год по доходам



Источники доходов

Утвержден

ный план  на 

2016 год,  тыс. 

руб.

Уточненный 

план на 2016 

год, тыс. руб. 

Исполнено  за 

2016 год, тыс. 

руб.

% исполнения 

к 

утвержденном

у плану 2016 

год

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 400,00 8 400,00 7 987,67 95,09

Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 4,85 0,00

3). БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ
1 892 699,90 2 265 252,95 2 254 224,35 119,10

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

1 892 699,90 2 210 098,51 2 199 586,67 116,21

В связи с отсутствием 

потребности расходования 

средств  из бюджета города 

Радужный в бюджет округа 

возвращено: субвенций-

2 994,15 тыс.рублей, субсидий –

2 728,58 тыс. рублей, 

иных трансфертов – 4,24 тыс. 

рублей.

Прочие безвозмездные поступления 0,00 59 973,45 59 940,02 0,00

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет

0,00 344,81 371,17 0,00

Возврат остатков субсидий и субвенций из 

бюджетов городских округов
0,00 -5 163,82 -5 673,51 0,00

ИТОГО ДОХОДОВ 2 588 016,20 2 960 882,75 2 960 774,80 114,40

Исполнение бюджета муниципального образования город 

Радужный за 2016 год по доходам.



Бюджетообразующие (основные) доходы бюджета города 

Радужный и их доля в 2016 году

Налог на доходы 

физических лиц

Налоги на совокупный 

доход

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

Наиболее значительным источником налоговых доходов остаѐтся

налог на доходы физических лиц. Администратором данного

налогового дохода в бюджет города является Межрайонная

Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре.

Плановые назначения в 2016 году составили сумму 450 760,62 тыс.

рублей, поступление налога на доходы физических лиц в бюджет

города за 2016 год составили сумму в размере 466 810,38 тыс. рублей,

или 103,56% к плановым назначениям.

Налоги на совокупный доход являются налоговыми платежами, и

администрирует данные платежи Межрайонная Инспекция

Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре.

При годовом плане 80 372,00 тыс. рублей фактически налога

поступило 83 162,86 тыс. рублей, уточненный годовой план выполнен

на 103,47 %.

Исполнение по доходам от использования имущества,

находящегося в государственной и муниципальной

собственности при годовом плане 80 139,77 тыс. рублей

поступление составило 73 667,64 тыс. рублей, или 91,92 %.



Основные (крупные) налогоплательщики отчисления 

которых поступают в бюджет города Радужный

ОАО "Варьеганнефть"

ООО "Алмаз"

ПАО "Варьеганнефтегаз

ООО "РуссИнтеграл" Варьеган-Ремонт"

ООО "Варьеганская нефтяная буровая 

компания"

ООО "Трайкан Велл Сервис"

ООО "РуссИнтеграл "Пионер"

ОАО "Варьеганэнергонефть"

БУ "Радужнинская городская больница"

ООО "РуссИнтеграл-Инжиниринг"

На отчисления налогоплательщиков в бюджет города создается городская 

инфраструктура и комфортные условия проживания в Радужном для каждого жителя 

города.

За  2016 год от выше перечисленных налогоплательщиков в бюджет города Радужный 

поступило 185 862,74 тыс. рублей налога на доходы физических лиц, или 31,99 % от общей суммы 

налоговых поступлений. За 2015 год от данных налогоплательщиков в бюджет города поступило по 

данному виду налога 174 539,26 тыс. рублей , или 39,70 % от общей сумы налоговых поступлений.



Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету

Межбюджетные трансферты в бюджете города 

Радужный получаемые из других бюджетов бюджетной

системы РФ в 2015 году

Из бюджета Ханты –Мансийского автономного округа –Югры в бюджет города перечисляются 

межбюджетные трансферты в форме:

 Дотаций – без определения конкретной цели их использования;

 Субсидий – в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования 

по вопросам местного значения;

 Субвенции – на выполнение переданных государственных полномочий Российской 

Федерации и Ханты- Мансийского автономного округа- Югры;

Иных межбюджетных трансфертов.



716 430,90; 

31,78%

353 659,55;

15,69

1 108 428,87;

49,17%

21 067,35; 0,93%

59 940,02; 2,66% 371,17; 0,02%

-5 673,51;- 0,25%

Объем безвозмездных поступлений в 2016 году - 2 254 224,35

Дотации 

Субсидии

Субвенции

Иные трансферты

Прочие безвозмездные поступления

Доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций прошлых лет

Структура безвозмездных поступлений в бюджет

города Радужный за 2016 году 

тыс.рублей/ %



Вид дохода

2015 год 

Исполнено,

тыс. руб.

2016 год

Утверждено

первоначально, 

тыс. руб.

Уточненный

план, тыс. 

руб.

Исполнено,

тыс. руб.

% 

исполнения

Откл.(+,-), 

тыс. руб.

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ – всего

в том числе:

2 162 243,54 1 892 699,9 2 265 252,95 2 254 224,35 99,51 -11 028,60

Дотации 580 580,80 598 108,5 716 430,90 716 430,90 100,00 0,00

Субвенции 1 157 799,82 1 079 623,3 1 111 625,14 1 108 428,87 99,71 -3 196,27

Субсидии 244 629,28 212 335,0 359 316,83 353 659,55 98,43 -5 657,28

Иные межбюджетные 

трансферты

130 347,26 2 633,1 22 725,64 21 067,35 92,70 -1 658,29

Прочие безвозмездные 

поступления

48 798,51 0,00 59 973,45 59 940,02 99,94 --33,43

Доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций 

прошлых лет

1 608,40 0,00 344,81 371,17 107,64 26,36

Возврат остатков субсидий и 

субвенций из бюджета

-1 520,53 0,00 -5 163,82 -5 673,51 109,87 -509,69

Безвозмездные поступления в бюджет 

города Радужный за 2016 год



РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ГОРОДА 

РАДУЖНЫЙ



Основные характеристики расходной части бюджета города 

Радужный  по разделам бюджетной классификации

Показатели Рз. 2015 год 

(исполнено),       

тыс. рублей

2016 год

(уточненный 

план),          тыс. 

рублей

2016 год 

(исполнено),            

тыс. рублей

Удельный 

вес расходов 

(%)

% 
исполне

ния

РАСХОДЫ, всего х 2 899 488,86 3 083 387,76 3 040 340,29 100,00 98,60

Общегосударственные 
вопросы

01 331 464,33 334 295,74 329 828,43 10,85 98,66

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 12 064,63 12 393,60 11 920,82 0,39 96,19

Национальная экономика 04 208 690,41 244 843,24 239 979,91 7,89 98,01

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 510 963,14 572 877,50 559 366,49 18,40 97,64

Охрана окружающей среды 06 1 079,57 1 103,10 1 101,53 0,04 99,86

Образование 07 1 468 044,56 1 525 462,18 1 514 919,90 49,83 99,31

Культура и кинематография 08 98 109,10 101 886,51 101 499,29 3,34 99,62

Социальная политика 10 163 364,94 173 720,04 169 669,55 5,58 97,67



Показатели Р

з.

2015 год

(исполнено), 

тыс. рублей

2016 год

(уточненный 

план), 

тыс. рублей

2016 год

(исполнено

), тыс. 

рублей

Удельны

й вес 

расходов 

(%)

% 

исполне

ния

Физическая культура и спорт 11 82 658,09 98 640,35 94 922,84 3,12 96,23

Средства массовой информации 12 21 371,74 16 283,90 15 535,51 0,51 95,40

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 1 678,35 1 881,60 1 596,02 0,05 84,82

Основные характеристики расходной части бюджета города Радужный

по разделам бюджетной классификации ( продолжение)

социальная 
сфера, тыс. руб.

всего расходов, 

тыс. руб.

2
1 812 176,70

62,50%
1 899 709,08

61,61%

1 881 011,58

61,87%

2 899 488,86 3 083 387,76 3 040 340,29

2015 год 
(исполнено)

2016 год 
(уточненный план)

2016 год (исполнено)



Структура расходов бюджета города Радужный 

за 2016 год (отчет)

Общегосударственные 

вопросы

329 828,43 тыс.руб.; 

10,85%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

11 920,82 тыс.руб.; 

0,39%

Национальная 

экономика

239 979,91 тыс.руб.; 

7,89%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

559 366,49 тыс.руб.; 

18,40%

Охрана окружающей 

среды

1 101,53 тыс.руб.; 

0,04%

Образование

1 514 919,90 

тыс.руб.;                    

49,83%

Культура, 

кинематография

101 499,29 тыс.руб.; 

3,34%

Социальная политика

169 669,55 тыс.руб.; 

5,58%

Физическая культура и 

спорт

94 922,84 тыс.руб.; 

3,12%

Средства массовой 

информации

15 535,51 тыс.руб.;

0,51%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

1 596,02 тыс.руб.; 0,05%



Исполнение бюджета города Радужный по расходам 

за 2016 год

2015 год  

отчет, тыс. 

рублей

2016 год

уточненный 

план, тыс. 

рублей

2016 год

отчет, тыс. 

рублей

% 

исполнения

Удельный 

вес расходов, 

в %

1). Всего 

межбюджетных 

трансфертов:

1 589 211,31 1 510 544,05 1 494 680,83 98,95 49,16

Субвенции 1 157 799,82 1 111 625,14 1 108 112,39 99,68 36,45

Субсидии 301 064,23 376 193,27 365 501,08 97,16 12,02

Иные виды 

межбюджетных

трансферты

130 347,26 22 725,64 21 067,36 92,70 0,69

2). Расходы

местного бюджета

1 310 277,55 1 572 843,71 1 545 659,46 98,27 50,84

Всего расходов: 2 899 488,86 3 083 387,76 3 040 340,29 98,60 100,00



Структура расходов на образование в 2016 году

Дошкольное 
образование 

36,9% Общее 
образование 

(школы),   

44,5%

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей 3,4%

Другие вопросы 
в области 

образования 
2,5%

Общее образование 
(дополнительное 

образование) 12,8%



Исполнение расходов  города Радужный 

в разрезе  классификации операций сектора государственного 

управления  за 2016 год 

Наименование КОСГУ Исполнено
за 2015 год, 
тыс. рублей

Уточненный
план 

на 2016 год, 
тыс. рублей

Уд. 
вес, %

Исполнено 
за 2016 год, 
тыс. рублей

Уд.вес, 
%

% 
исполнения

Оплата труда 211 328 055,02 330 555,10 10,72 329 329,10 10,83 99,63

Начисления на оплату 
труда

213 87 539,35 95 196,30 3,09 94 356,02 3,10 99,12

Прочие выплаты 212 7 231,00 12 941,90 0,42 12 269,93 0,40 94,81

Услуги связи 221 6 030,02 6 909,55 0,23 6 466,97 0,21 93,59

Транспортные услуги 222 5 368,60 4 438,60 0,14 4 214,82 0,14 94,96

Коммунальные услуги 223 11 519,05 16 062,51 0,52 12 878,25 0,43 80,18

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

224 174,55 397,00 0,01 381,64 0,01 96,13

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 222 176,62 244 606,46 7,93 238 416,24 7,84 97,47

Прочие работы, услуги 226 89 447,59 105 186,85 3,41 101 607,78 3,34 96,60

Обслуживание 
муниципального долга

230 1 678,35 1 881,60 0,06 1 596,02 0,05 84,82



Исполнение расходов в разрезе  классификации операций 

сектора государственного управления  за 2016 год 

Наименование КОСГ
У

Исполнено
за 2015 год, 
тыс. рублей

Уточненный
план на 2016 
год, тыс. 
рублей

Уд. 
вес, %

Исполнено 
за 2016 год, 
тыс. рублей

Уд.вес, % % 
испол
нения

Безвозмездные перечисления 
организациям – всего, в том 
числе:

240 1 711 833,62 1 855 479,97 60,18 1 843 719,72 60,64 99,37

*Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 1 697 003,93 1 843 916,37 59,80 1 832 292,26 60,27 99,37

*Безвозмездные и безвозвратные
перечисления , за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций

242 14 829,69 11 563,60 0,38 11 427,46 0,38 98,82

Социальное обеспечение 260 91 545,89 102 053,46 3,31 99 252,49 3,27 97,26

Прочие расходы 290 29 616,00 24 647,37 0,80 24 317,00 0,80 98,66

Увеличение стоимости
основных средств

310 297 259,55 190 278,82 6,17 179 326,65 5,90 94,24

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 9 997,14 8 352,27 0,27 7 807,66 0,26 93,48

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530 16,51 84 400,00 2,74 84 400,00 2,78 100,00

ИТОГО Х 2 899 488,86 3 083 387,76 100 3 040 340,29 100 98,60



Прочие расходы

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда за счет средств бюджета города

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда за счет бюджета автономного округа

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 год 
(отчет)

2016 год 
(план)

2016 год 
(отчет)

805 087,46 1 011 450,1   
1 010 

835,71   

665 106,04   651 231,29   648 648,54   

1 380 
856,04   

46%

648 648,54   
21%

1 010 
835,71   

33%

0
0%

2016 год (отчет)

Расходы на оплату труда  

и начисления на оплату 

труда за 2016 год 

составили

1 659 484,25 тыс. рублей, 

или 54,58 % в общем 

объеме расходов 

(3 040 340,29 тыс.рублей).

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 



Среднемесячная 
заработная плата 

за 2015 год, 
рублей

Среднемесячная 
заработная плата 

на 2016 год 
(в соответствии с 

«дорожными 
картами»), 

рублей

Среднемесячная 
заработная плата 

за 2016 год, 
рублей

% исполнения

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 
учреждений

53 126,24   53 455,90   53 474,22   100,03

Педагогические работники 
образовательных учреждений общего 
образования

57 872,73   58 393,40   58 396,43   100,01

Педагогические работники 
учреждений дополнительного 
образования детей

49 083,90 49 280,20 49 326,38 100,09

Работники учреждений культуры 39 837,45 39 837,30 39 847,94 100,03

Размер среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ



Наименование муниципальной 

программы

Уточненный 

план на  2016 

год, тыс. 

рублей

в  том числе Исполнено 

за 2016 год, 

тыс. рублей

в том числе

Бюджет 

округа

Бюджет 

города

Бюджет 

округа

Бюджет 

города

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка жителей 

города Радужный на 2016-2020 

годы"

11 841,38 11 841,38 11 056,11 11 056,11

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей  

города Радужный в 2016 – 2020 

годах"

125 692,39 112 533,78 13158,61 120 716,97 108 472,03 12 244,94

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной системы 

города Радужный на 2016-2020 

годы"

29 280,00 24 966,00 4 314,00 29 272,69 24 959,06 4 313,63

ИТОГО

166 813,77 149 341,16 17 472,61 161 045,77 144 487,20 16 558,57

Бюджетные инвестиции в разрезе муниципальных программам 

города Радужный за 2016 год

Бюджетные инвестиции за 2016 год исполнены в сумме 161045,77 тыс. рублей, в том числе на

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность - 121 337,18 тыс.

рублей, в объекты реконструкции и капитального строительства муниципальной собственности –

39 708,59 тыс. рублей.



Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности за 2016 год

Объекты

Уточненный 

бюджет на  

2016 год, 

тыс. руб.

в  том  числе: Исполнено за  

2016 год, 

тыс. руб.

в том числе:

бюджет 

города

бюджет  

округа

бюджет 

города

бюджет  

округа

Улица Детская 26 280,00 1 314,00 24 966,00 26 272,69 1 313,63 24 959,06

Автомобильная дорога по улице № 

1-12, участок №2 автодороги от 

улицы № 3 до улицы № 11 ( ул. 

Новая) ПИР

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

"Внутриквартальный проезд" по 

адресу: г. Радужный, 10 микрорайон, 

от улицы Новая до улицы 

Бульварная, до участка №4 

автомобильной дороги от моста 

через реку Аган до поворота на 

Тагринское месторождение                             

( строительный)

10 435,90 2 087,20 8 348,70 10 435,90 2 087,20 8 348,70

ИТОГО 39 715,90 6 401,20 33 314,70 39 708,59 6 400,83 33 307,76



исполнено 2015 год бюджет 2016 год исполнено 2016 год

61100,84

39715,9 39708,59

56808,15

33314,7 33307,76

4292,69 6401,2 6400,83

всего

округ

город

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности за 2016 год



ВСЕГО, 
ед.

Количество 
автономны

х 
учреждени

й

Количество 
бюджетных 
учреждений

Количество
казенных 

учреждений

Количество 
органов 

местного 
самоуправл

ения

Дума города Радужный 1 ― ― ― 1

Счетная палата города Радужный 1 ― ― ― 1

Администрация города Радужный 5 ― ― 4 1

Комитет финансов администрации города 
Радужный 1 ― ― ― 1

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города 
Радужный

1 ― ― ― 1

Управление образования и молодежной 
политики администрации города Радужный 20 13 6 ― 1

Управление культуры и искусства 
администрации города Радужный 5 3 1 ― 1

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Радужный 6 5 ― ― 1

ИТОГО 40 21 7 4 8

Информация о количестве муниципальных учреждений в 
разрезе  главных распорядителей бюджетных средств 



Оказание услуг в сфере образования, культуры, спорта, 

молодежной политики осуществляют

6 учреждений дополнительного 

образования

Центральная 

библиотека 

и 4 филиала
Музей города 

Радужного

Дворец  спорта Плавательный бассейн
Спортивный комплекс 

«Сибирь»

11 учреждений дошкольного 

образования

6 общеобразовательных 

учреждений

Дворец культуры

1 учреждение в сфере 

молодежной политики

Дворец культуры



Общий   объем расходов   бюджета за 2016 год                                                                                                                  

(в разрезе муниципальных программ  и непрограммных направлений)                                                              

Назначено на 

2016 год, тыс.руб.

Исполнено за 

2016 год, 

тыс.руб.

% 

исполнени

я

Удельны

й вес, %

1. Муниципальные программы, всего, в том 

числе:

2 724 357,33 2 685 890,20 98,59 88,34

-бюджет автономного округа 1 430 223,72 1 415 033,76 98,94 46,54

-бюджет города 1 294 133,61 1 270 856,44 98,20 41,80

2. Ведомственные целевые программы – всего,  

в том числе:

270 826,40 267 458,62 98,76 8,80

-бюджет автономного округа 29 129,30 28 856,14 99,06 0,95

-бюджет города 241 697,10 238 602,48 98,72 7,85

ИТОГО программно-целевые расходы 2 995 183,73 2 953 348,82 98,61 97,14

3. Непрограммные расходы 88 204,03 86 991,47 98,63 2,86

-бюджет автономного округа 51 191,03 50 790,93 99,22 1,67

-бюджет города 37 013,00 36 200,54 97,80 1,19

Х. Итого расходов, всего, в том числе: 3 083 387,76 3 040 340,29 98,60 100,00

- бюджет автономного округа 1 510 544,05 1 494 680,83 98,95 49,16

- бюджет города 1 572 843,71 1 545 659,46 98,27 50,84



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ города Радужный  

Исполнено  (2015 год)
2 493 381,23 
тыс.рублей

Первоначальный 

план  (2016 год)

2 292 682,10 

тыс.рублей

Уточненный 
план (2016 год)

2 724 357,33 
тыс. рублей

Муниципальные программы сгруппированы по отраслевым направлениям:

I.Направление социально-

культурного развития 

(6 программ)
1 707 848,01 1 720 839,60 1 783 789,77

II.Направление социально-

экономического развития, 

поддержки отраслей 

экономики 

(6 программ)

676 777,87 395 779,20 611 750,36

III.Иные направления

(7 программ)

108 755,35 176 063,30 328 817,20

Исполнено
(2016 год)     

2 685 890,20   
тыс. рублей

1 767 842,27

597 099,74

320 948,19

Удельный 

вес  66 %

Удельный 

вес 22 %

Удельный 

вес 12 %



Расходы на реализацию муниципальных программ в разрезе 

отраслевых направлений

Наименование Исполнено  за     
2015 год,           тыс. 
рублей

Уточненный план   
за   2016 год,      
тыс. рублей

Исполнено   за   
2016 год,             тыс. 
рублей

%
исполнения

Расходы на реализацию муниципальных 
программ, всего

2 493 381,23 2 724 357,33 2 685 890,20 98,59

I.Направление социально-культурного 
развития    (6 программ), в том числе:

1 707 848,01 1 783 789,77 1 767 842,27 99,11

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Радужный на 2016-2020 
годы»

1 317 893,76 1 366 628,62 1 356 914,08 99,29

Муниципальная программа «Организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи города Радужный на 2016-2020 годы»

22 878,44 27 635,30 27 470,17 99,40

Муниципальная программа «Социальная поддержка  
жителей города Радужный на 2016-2020 годы»

32 363,76 33 261,84 31 976,42 96,14

Муниципальная программа «Доступная среда в городе 
Радужный на 2016-2020 годы»

1 399,21 1 764,66 1 764,66 100,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Радужный на 2016-2020 годы»

160 234,90 163 400,50 162 674,33 99,56

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Радужный на 2016-2020 
годы»

173 077,94 191 098,85 187 042,61 97,88



Расходы на реализацию муниципальных программ в разрезе 

отраслевых направлений

Наименование Исполнено  за 
2015 год,  
тыс. рублей

Уточненный план     
за   2016 год,                
тыс. рублей

Исполнено  за   
2016 год,       

тыс. рублей

%
исполнения

II.Направление социально- экономического 
развития, поддержки отраслей экономики
(6 программ), в том числе:

676 777,87 611 750,36 597 099,74 97,61

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Радужный в 2016-
2020 годах»

221 577,46 185 445,75 176 573,55 95,22

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городе Радужный на 2016-2020 годы»

287 618,57 223 617,00 221 138,01 98,89

Муниципальная программа «Развитие транспортной
системы города Радужный на 2016-2020 годы»

132 702,70 159 961,42 157 117,34 98,22

Муниципальная программа «Обеспечение экологической 
безопасности города Радужный на 2016-2020 годы»

1 079,57 1 103,10 1 101,53 99,86

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Радужный на 2016 – 2020 
годы»

2 600,80 3 799,20 3 799,17 100,00

Муниципальная программа «Информационное общество 
города Радужный на 2016-2020 годы»

31 198,77 37 823,89 37 370,14 98,80



Расходы бюджета муниципального образования город Радужный 

на реализацию муниципальных программ в разрезе 

отраслевых направлений

Наименование Исполнено  за   
2015 год,            
тыс. рублей

Уточненный 
план   за   2016 
год, тыс. рублей

Исполнено  за   
2016 год,            
тыс. рублей

%
исполнени

я

III.Иные направления (7 программ), в том числе: 108 755,35 328 817,20 320 948,19 97,61

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в городе Радужный на 2016-2020 годы»

54 264,49 271 789,00 265 889,35 97,83

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, 
незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе 
Радужный на 2016-2020 годы»

4 222,37 3 831,60 3 464,75 90,43

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в городе Радужный на 2016-2020 годы»

4 635,54 5 097,10 5 015,13 98,39

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами в городе Радужный на 2016-2020 годы»

28 297,15 29 326,60 28 692,44 97,84

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества 
города Радужный на 2016-2020 годы»

16 467,46 17 685,00 16 819,23 95,10

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма , 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в 
городе Радужный на 2016-2020 годы»

509,59 798,90 778,60 97,46

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Радужный на 2016-2017 годы»

358,75 289,00 288,69 99,89



Расходы на муниципальную программу «Развитие образования в 

городе Радужный  на 2016 – 2020 годы» 

Целями муниципальной программы являются:
• Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям,
отвечающего потребностям общества и каждого жителя города Радужный
• Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития потенциала молодежи

направление расходов План 

2016 год, тыс. 

руб.

Уточненный 

план

на 2016 год, тыс. 

руб.

Исполнено за

2016 год ,

тыс. руб.

% 

исполнения

Удельный 

вес, %

Всего расходов по муниципальной 

программе, из них по подпрограммам:

1 328 588,50 1 366 628,62 1 356 914,08 99,29 100

1 «Развитие системы дошкольного, 

основного общего и дополнительного 

образования»

1 281 983,40 1 306 541,96 1 296 869,78 99,26 95,57

2 «Молодежь Радужного» 27 820,60 27 842,86 27 800,95 99,85 2,05

3 «Обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий в организациях

подведомственных управлению образования и 

молодежной политики»

18 784,50 32 243,80 32 243,35 100,00 2,38



Сколько средств направлено на развитие общего образования в рамках 

реализации  муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Радужный  на 2016 – 2020 годы» 

Расходы на 1 учащегося 

2015 год
569 389,4 

тыс. рублей
5 307 

учащихся
107,3 тыс.рублей 

на 1 ученика

646 971,0   
тыс. рублей

5 341
учащихся

121,1 тыс. рублей 
на 1 ученика

2016 год

500000,0
520000,0
540000,0
560000,0
580000,0
600000,0
620000,0
640000,0
660000,0
680000,0

2015 год 2016 год

569389,4

646971,0

85559,2

25935,3

Прочие расходы

Расходы на выполнение муниципального задания



Основное мероприятие
«Развитие общего образования»

Наименование  целевого показателя 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Результат реализации 
программы

План
2016 год

Факт
2016 год

Увеличение доли учащихся организаций общего образования обучающихся в соответствии 
с новым федеральным государственным образовательным стандартом, %

52,7 52,7 62,8

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организациях, % 

67 67,5 67,9

Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся  первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, %

76,7 77 77,8

Увеличение доли обучающихся начальной школы (1-4 классы), занимающихся в первую смену в 
общей численности обучающихся 1-4 классов, %

66,2 70 79,4

Увеличение численности обучающихся общеобразовательных организаций в 
расчете на 1 педагогического работника, человек

14,6 14,9 14,6

Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе 
ежегодно, % 

100 100 100

Результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Радужный  на 2016 – 2020 годы»



Сколько средств направлено на  развитие дошкольного образования в рамках 

реализации  муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Радужный  на 2016 –2020 годы» 

Расходы на 1 воспитанника

2016 год

516 726,0 
тыс. рублей

518 538.9 
тыс. рублей

2 922 
воспитанников

2 967
воспитанников

176,8 тыс.рублей 
на 1 воспитанника

174,8 тыс.рублей 
на 1 воспитанника

490000

500000

510000

520000

530000

540000

550000

560000

2015 год 2016 год

516726 518538,9

24704,5

40529,7

Прочие расходы

Расходы на выполнение муниципального задания

2015 год

В целях повышения эффективности 

расходования средств бюджета города 
в 2016 году  реорганизовано 2 
дошкольных образовательных 

учреждения путем слияния (АУ ДОУ 
ДСОВ №3 «Ромашка» с АУ ДОУ ДСОВ 

№ 2 «Рябинка»)



Основное мероприятие
«Развитие дошкольного 

образования»

Наименование  целевого показателя 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы

Результат реализации 

программы

План

2016 год

Факт

2016 гол

Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию к общей численности детей, получающих дошкольную 

образовательную  услугу в дошкольных образовательных организациях, %

78,2 78,4 78,5

Сохранение доли детей в возрасте от 3до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, находящихся в актуальной очереди на 

получение дошкольного образования в текущем году, %

100 100 100

Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 

педагогического работника, человек
10,0 10,0 10,2

Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования, %
100 100 100

Результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Радужный  на 2016 – 2020 годы»



Сколько средств направлено на

развитие дополнительного образования в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Радужный  на 2016 – 2020 годы» 

Расходы на 1 воспитанника

2016 год

36 568,1 
тыс. рублей

37 654,4
тыс. рублей

1 751
учащихся

1 749
учащихся

20,9 тыс.рублей 
на 1 учащегося

21,5 тыс.рублей на 
1 учащегося

35500

36000

36500

37000

37500

38000

38500

39000

2015 год 2016 год

36568,1

37654,4

1765,6

972,4

Прочие расходы Расходы на выполнение муниципального задания

2015 год



Основное мероприятие
«Развитие дополнительного 

образования»

Наименование  целевого показателя 
Базовый 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальн

ой 
программы

Результат реализации 
программы

План
2016 год

Факт
2016 год

Сохранение численности  обучающихся  организаций дополнительного 
образования в расчете на 1 педагогического работника  ежегодно,  человек

75 75 83,2

Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной  плате  учителей  общеобразовательных организаций в автономном 
округе, %

85 90 90

Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Радужный  на 2016 – 2020 годы»



Сколько средств направлено на  развитие молодежной политики в 

рамках реализации муниципальной программы ««Развитие образования 

в городе Радужный  на 2016 – 2020 годы» 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2015 год 2016 год

12920,3
21088,4

19 060,8

8 757,1

Прочие расходы Расходы на выполнение муниципального задания

тыс. 
рублей

Подпрограмма II
«Молодежь Радужного»

Результаты реализации основного мероприятия  «Развитие молодежной 
политики»



Наименование  целевого показателя 

Базовый 
показатель 
на начало 
реализаци

и  МП

Результат 
реализации 
программы

План 
2016 
год

Факт 
2016 
год

Сохранение показателя количества молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в мероприятия сферы молодежной политики, человек 30 494 30 494 32 372

Сохранение показателя количества молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере 
выявления, поддержки и развития способностей инициативной, творческой и талантливой молодежи, поддержки талантливой молодежи,
человек 

6 677 6 677 6 677

Увеличение количества социально-значимых молодежных проектов, заявленных на городские конкурсы, ед. 38 38 39

Увеличение количества способной, инициативной и талантливой молодежи, победителей и призеров на городском, окружном и федеральном 
уровне в сфере творчества, человек

45 45 45

Сохранение показателя количества  молодежных общественных объединений, единиц 8 8 8

Сохранение показателя количества молодых людей участвующих в добровольческой  деятельности, человек 87 87 166

Сохранение показателя количества детей и молодежи, посетивших мероприятия в сфере профилактики негативных проявлений в 
молодежной среде, человек

3 948 3 948 4 683

Сохранение показателя количества молодых семей, принимающих активное участие в городских мероприятиях, семей 74 74 88

Сохранение показателя количества детей и молодежи, посетивших культурно-досуговые мероприятия, человек 1 300 1 300 1 780

Сохранение доли допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях, кадетских классах, от общей 
численности обучающихся, %

21 21 21

Сохранение показателя количества кружков, секций, объединений гражданско-патриотической и военно-спортивной направленности, единиц 12 12 12

Сохранение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и техническим видами спорта, в общей численности допризывной 
молодежи, %

40 40 40

Сохранение показателя количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по техническим видам спорта и в мероприятия военно-
спортивной и гражданско-патриотической направленности, человек

13 823 13 823 13 823

Сохранение показателя количества победителей и призеров на городском, окружном и федеральном уровне в сфере гражданско-
патриотического воспитания, военно-прикладных видах спорта, технических видах спорта, человек

147 147 143

Сохранение показателя количества победителей и призеров на городском, окружном и федеральном уровне в сфере спортивного туризма, в 
различных видах спорта, человек

40 40 148

Сохранение показателя количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия туристско-спортивной, физкультурно-спортивной и 
оздоровительной направленности, человек

4 804 4 804 4 804

Сохранение показателя количества кружков, секций, объединений туристско-спортивной и туристско-краеведческой направленности, единиц 5 5 5

Увеличение количества вовлеченной молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации в трудовую деятельность, чел. 460 460 442

Увеличение количества трудоустраиваемых подростков и молодежи за счет создания временных рабочих мест, чел. 654 654 605

Сохранение показателя количества детей и молодежи в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в иную досуговую  деятельность, человек 2 798 2 798 2 798



Расходы бюджета по муниципальной программе «Организация                                    

отдыха,  оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи                                        

города  Радужный на 2016-2020 годы» за 2016 год

Цель муниципальной программы: повышение качества и доступности услуг в сфере отдыха 

и оздоровления детей, подростков и молодежи города Радужный.

Задачей муниципальной программы является создание условий для активного отдыха и 

развития детей, подростков и молодежи.

Структура расходов  муниципальной программы «Организация 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 

города Радужный на 2016-2020 годы» за 2016 год

Наименование План на

2016 год, 

тыс. рублей

Уточненный 

план на 2016 

год, тыс. 

рублей

Исполнено 

за 2016 год, 

тыс. рублей

% 

испол

нения

Всего по 

муниципальной 

программе, в.т.ч.
25 185,70 27 635,30 27 470,17 99,40

-бюджет города 9 100,00 9 042,60 8 960,03 99,09

-бюджет 

автономного 

округа
16 085,70 18 592,70 18 510,14 99,56

Показатели результативности по муниципальной программе за 2016 год

Наименование показателя Ед.

измерен

ия

Результаты реализации 

программы

Плановое 

значение

Фактичес

кое  

значение

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

лагерях с дневным пребыванием детей
чел 3 246 3 336

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

охваченных малозатратными формами 

отдыха
чел 2400 5200

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

охваченных выездным отдыхом и 

оздоровлением
чел 395 367

Общее количество детей, охваченных 

различными формами отдыха и оздоровления чел 6 041 8 903

Доля детей, охваченных различными 

формами отдыха и оздоровления от общего 

количества детей в возрасте от 6 до 17 лет
% 88,2 99,9



Динамика охвата детей отдыхом и оздоровлением в рамках реализации

муниципальной программы «Организация отдыха,  оздоровления,  

занятости детей, подростков и молодежи города Радужный  на 2016-2020 

годы»

Исполнено за 2014 год Исполнено за 2015 год Исполнено за 2016 год

3286 3336 3336

351 369 367

2797
2400

5200
Лагеря с дневным пребыванием детей, (чел.)

Выездной отдых и оздоровление детей (в т.ч. 

целевые путевки окружных Департаментов и 

Комитетов), (чел.)

Малозатратные формы отдыха и 

оздоровления, (чел.)



Расходы на муниципальную программу
«Социальная поддержка жителей города Радужный 

за 2016-2020 годы"

Направления расходов Первоначальн
ый бюджет на
2016 год, тыс. 
рублей

Уточненный 
бюджет на 
2016 год, 
тыс. рублей

Исполнено
за  2016 
год, тыс. 
рублей

% 
исполнен
ия

Всего по программе, в том числе: 35 631,10 33 261,84 31 976,42 96,14

средства бюджета города 17 724,00 21 306,06 20 832,77 97,78

средства бюджета автономного округа 17 907,10 11 955,78 11 143,65 93,21

Основное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки неработающим 

пенсионерам и инвалидам и учащимся, посещающих общеобразовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта"

10 691,40 11 371,66 11 068,88 97,34

Основное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным 

звания "Почетный гражданин города Радужный"

2 147,60 1 366,00 1 361,56 99,67

Основное мероприятие "Осуществление социальных выплат ветеранам ВОВ" 385,00 328,00 328,00 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение участия отдельных категорий граждан и гражданских 

сообществ в социальной, культурной, общественной жизни города"

1 100,00 817,70 761,55 93,13

Основное мероприятие "Выплата жителям города частичной компенсации процентов по 

кредитам на приобретение жилья, на оплату обучения и оплату медицинских услуг"

3 400,00 3 400,00 3 400,00 100,00

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений и предоставление дополнительных 

гарантий прав на жилое помещение детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей"

17 907,10 11 955,78 11 143,65 93,21

Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов на оплату содержания и 

текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан"

0 4 022,70 3 912,78 97 ,27

1,08% от всех расходов в 

программном формате приходится на 

данную программу

Целью муниципальной программы является
повышение качества предоставляемых социальных
гарантий жителям города Радужный.



Наименование  целевого показателя 

Базовый 

показатель на 

начало реализации 

муниципальной 

программы

Результат реализации 

программы в 2016 году

Плановый 

показатель

Фактический

показатель

Численность граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, в т.ч. детей-

инвалидов, в том числе детей инвалидов, школьников обеспеченных дополнительными мерами 

социальной поддержки, чел.

3 232 3 230 3 230

Численность граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Радужный» 

обеспеченных мерами социальной поддержки, чел.
7 7 7

Численность ветеранов ВОВ получающих социальную выплату, чел. 107 91 90

Численность отдельных категорий граждан, участвующих в социальной, культурной, общественной 

жизни города с целью их социальной интеграции и повышения качества жизни, чел.

2 734 2 378 2 414

Численность жителей города, воспользовавшихся частичным возмещением компенсации процентов 

по кредитам, полученным на приобретение жилья, чел.
80 80 80

Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей ежегодно, ед.

21 9 9

Численность граждан, получающих компенсацию расходов на оплату содержания и текущего 

ремонта жилых помещений, чел.
491 451 446

Численность учащихся, обеспеченных дополнительной мерой социальной поддержки в виде 

бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования посещающих 

образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования , 

учреждения культуры и спорта, чел. 

0 210 203

Результаты реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей города Радужный 

на 2016-2020 годы"



Целью муниципальной программы является обеспечение 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, испытывающих 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации).

Направления расходов Первоначальный
бюджет на 2016 
год, тыс. рублей

Уточненный 
бюджет на 2016 
год, тыс. 
рублей

Исполнено
за  2016 год, 
тыс. рублей

% 
исполнения

Всего по программе, в том числе: 1 550,00 1 764,66 1 764,66 100,0

Основное мероприятие "Оборудование муниципальных объектов 
социальной инфраструктуры, признанных приоритетными посредством 
сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, 
входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов, для 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и 
слуха"

1 335,00 1 335,00 1 335,00 100,0

Основное мероприятие "Оснащение муниципальных объектов 
социальной инфраструктуры, признанных приоритетными 
вспомогательными средствами и приспособлениями для инвалидов по 
слуху, зрению"

215,00 215,00 215,00 100,0

Основное мероприятие "Обустройство входных групп в зданиях и 
помещениях административного назначения, в жилом фонде для 
людей с ограниченными возможностями здоровья»

0,00 214,66 214,66 100,0

Расходы на муниципальную программу

«Доступная среда в городе Радужный на 2016-2020 годы"

0,06% от всех 

расходов в 

программном 

формате приходится 

на данную 

программу



Наименование  целевого показателя 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципально
й программы

Результат реализации 
программы в 2016 году

Плановый 
показатель

Фактически
й 

показатель

Доля учреждений культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (%)

62,5 62,5 62,5

Доля доступных учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения(%)

33,3 50 50

Доля доступных учреждений образования для инвалидов и других маломобильных 

групп населения(%)

13,6 18,1 18,1

Количество зданий и помещений административного назначения, жилого фонда,   

доступных для  людей с ограниченными возможностями здоровья (ед)

2 4 4

Количество оснащенных муниципальных объектов социальной инфраструктуры ,

признанных приоритетными вспомогательными средствами и приспособлениями

для инвалидов по слуху, зрению, ед.

1 2 2

Результаты реализации муниципальной программы

«Доступная среда в городе Радужный на 2016-2020 годы"



Расходы на муниципальную программу  «Развитие  культуры 

в городе Радужный на 2016-2020 годы» 

Муниципальная программа 

(подпрограммы)

Первоначальный

план на 2016 год ,

тыс. рублей

Уточненный 

план на 2016 

год,

тыс. рублей

Исполнено за

2016 год ,

тыс. рублей

% 

исполнен

ия

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей»

58640,00 60677,09 60340,11 99,44

Подпрограмма «Повышение качества 
культурных услуг, предоставляемых в 
области библиотечного, музейного дела 
и туризма»

39409,80 36516,11 36418,36 97,50

Подпрограмма  «Самодеятельное 
художественное творчество и 
реализация творческого потенциала 
жителей города»  

50321,00 52794,03 52680,88 99,78

Подпрограмма «Обеспечение 
исполнения мероприятий 
муниципальной программы»

8987,00 9307,00 9132,11 98,12

Подпрограмма «Развитие отраслевой 
инфраструктуры»

1501,50 4106,27 4102,87 99,92

ИТОГО: 158859,30 163400,50 162674,33 99,55



Расходы на учреждения культуры в рамках реализации  муниципальной 

программы  «Развитие культуры в городе Радужный  за 2016-2020 годы» 

Исполнено за 2015 год Исполнено за 2016 год

78 551,37

80 910,29

22 951,38
10 593,72

Прочие расходы, 

тыс.рублей

Расходы на выполнение 

муниципального 

задания, тыс.рублей

ДК НЕФТЯНИК

БУК «БМЦ»

БУК «БМЦ»



Расходы на дополнительное образование в рамках реализации                 

муниципальной программы «Развитие культуры в городе   Радужный на   

2016-2020 годы» 

Исполнено за 2015 год Исполнено за 2016 год

55 790,71 58 472,29

2 941,44

3 565,92

Прочие расходы, тыс.рублей

Расходы на выполнение 

муниципального задания, тыс.рублей



Анализ показателей результативности муниципальной программы                 

«Развитие  культуры в городе Радужный на 2016-2020 годы»

Показатели  результативности  по  муниципальной   программе   за   2016 год

Наименование показателя Ед. 

измерения

Результаты реализации 

программы

Плановое

значение

Фактическое

значение

Доля детей, охваченных дополнительным образованием 

в сфере культуры и искусства в возрасте от 5 до 17 лет от 

общего количества детей этого возраста в городе 

Радужный
% 12,2 12,2

Библиотечный фонд на 1000 жителей экз. 2470 2 539

Количество посетителей культурно - досуговых

мероприятий, организованных муниципальным 

культурно-досуговым учреждением
тыс.чел. 40 49,8

Уровень удовлетворенности населения города Радужный 

качеством услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры в городе Радужный
% 80,5 80,5



Оказание муниципальных услуг в рамках программы осуществляют:

Спортивный комплекс «Сибирь»

Плавательный бассейн

Дворец  спорта

2 учреждения

дополнительного образования

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Радужный на 2016-2020 годы» 



Перечень муниципальных услуг, оказанных муниципальными учреждениями  
города Радужный, находящимися в ведении  комитета по  физической 

культуре и спорту администрации города Радужный

Оказание муниципальных 

услуг по дополнительному 

образованию в сфере 

физической культуры и спорта

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Спортивная подготовка по 

боксу, этап высшего 

спортивного мастерства

Спортивная подготовка по 

самбо, этап высшего 

спортивного мастерства, 

этап совершенствования 

спортивного мастерства

Оказание муниципальных 

услуг по программам 

спортивной подготовки

Спортивная подготовка по 

хоккею, этап начальной 

подготовки, тренировочный 

этап

Спортивная подготовка по 

фигурному катанию, этап 

начальной подготовки, 

тренировочный этап

Спортивная подготовка по 

плаванию, этап начальной 

подготовки, тренировочный 

этап

Спортивная подготовка по 

футболу, этап начальной 

подготовки, тренировочный 

этап

Спортивная подготовка по 

волейболу, 

тренировочный этап

Спортивная подготовка по 

полиатлону, 

тренировочный этап

Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по 

месту проживания граждан



Расходы на муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Радужный  на 2016-2020 годы»

0%

20%

40%

60%

80%

100%

План на 2016 год Уточненный план 
на 2016 год 

Исполнено за 
2016 год

0,0 13928,4 10723,4
9656,0

9608,0 9501,4

89398,0 91024,1 90684,9

70571,0 73190,9 72871,0

1400,0 3347,5 3261,9

Подпрограмма «Развитие массовой 
физической культуры и спорта  в  городе 
Радужный, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями»

Подпрограмма «Реализация программ 
спортивной подготовки в учреждениях 
спортивной направленности»

Подпрограмма «Организация 
предоставления дополнительного 
образования в детско-юношеских 
спортивных школах»

Подпрограмма «Управление отраслью 
физической культуры и спорта»

Подпрограмма «Обеспечение 
комплексной безопасности и 
комфортных условий в учреждениях, 
подведомственных Комитету по 
физической культуре и спорту»

Целью муниципальной программы 
является создание условий, 
обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом.

Расходы на реализацию  
муниципальной программы  в 

разрезе подпрограмм:   

Уточненный план на  2016 год –
191 098,85 тыс.руб.
Исполнено за  2016 год – 187  042,61 
тыс.руб.



Результаты реализации  муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Радужный  на 2016-2020 

годы»

№

Наименование 
показателей результатов 

(целевые показатели)

Единицы
измерения

Плановое 

значение
Исполнено

1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения города

% 32,5 33,2

2 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов % 25 21,4

3 Доля граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения, занятого в экономике % 25,4 33,8

4 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студентов

% 64 67,3

5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения

% 26,7 27,2

6 Доля граждан города Радужный, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% 30 30

Из них учащихся и студентов % 30 30

7 Доля объектов физической культуры и спорта, соответствующих требованиям 
СанПиН, противопожарной и антитеррористической безопасности % 100 100



Муниципальная  программа  «Обеспечение доступным и              

комфортным жильем жителей города Радужный в 2016-2020 годах»

Целями муниципальной программы являются: создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства, 

повышения доступности жилья, улучшения жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения. Целевые 

показатели за 2016 год  - приобретено жилых помещений в муниципальную собственность  3012,00кв.м; обеспечение жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан 5 семей, предоставление жилых помещений,   являющихся собственностью 

муниципального образования -82 семей, снижение количества  приспособленных для проживания строений (помещений)  61,  

работы по градостроительной деятельности  77,1 га.

Исполнено 
за 2015 год

Бюджет за 
2016 год

Исполнено 
за 2016 год

221577,46

185 445,75

176 573,55



Муниципальная  программа  «Обеспечение доступным и  комфортным 

жильем жителей города Радужный в 2016-2020 годах»

10 435,90 115 224,41
2 895,13

- 2016 уточнено  185 445,75 тыс. рублей

Подпрограмма 

«Содействие 

развитию 

жилищного 

строительства»

Подпрограмма 

«Улучшение жилищных 

условий  граждан»

10 435,90 109 102,13 2 312,09

- 2016 исполнено  176 573, 55 тыс. рублей

56 890,31

54 723,43

Подпрограмма 

«Улучшение  жилищных 

условий  граждан, 

проживающих в 

приспособленных для 

проживания строениях»

Подпрограмма 

«Градостроительная 

деятельность»

3 896,00

- 2016 утверждено 24 109,30 тыс. рублей 

14 232,44

5 980,86



Муниципальная  программа  «Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей города Радужный в 2016-2020 годах»

Содействие развитию 

жилищного строительства

Улучшение жилищных 

условий граждан

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

приспособленных для 

проживания строениях

Градостроительная 

деятельность

8348,7

95134,96

48762,92

834,57

2087,2

13967,17

5960,51

1477,52

Исполнение 2016 

год  – городской 

бюджет  19 345,84 

тыс. рублей

Исполнение 2016 год  

– окружной бюджет  

157 227,71 тыс. 

рублей

Исполнение 2016 год  

всего  – 176 573,55 

тыс. рублей



Муниципальная программа города Радужный «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Радужный  на 2016-2020 

годы» 

Наименование
Утверждено 

на 2016,
тыс.рублей

Уточненный 
бюджет на 
2016 год, 

тыс.рублей

Исполнено за 
2016 год,

тыс.рублей

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в городе Радужный на 2016-2020 годы»

, в том числе:

201 890,80 223 617,00 221 138,01

Национальная экономика 360,00 360,00 360,00

Жилищное хозяйство 9 328,00 4 567,40 4 565,31

Коммунальное хозяйство 62 649,80 46 009,40 46 008,48

Благоустройство 97 397,00 139 841,80 137 599,34

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32 156,00 32 838,40 32 604,88

Утверждено на 2016 
год

Уточненный бюджет 
за  2016 год

Исполнено за 2016 
год



Направления расходов

Утвержденны

й бюджет 2016 

год, тыс. руб.

Назначено на 

2016 год, тыс. 

руб.

Исполнени

е за 2016 

год, тыс. 

руб.

% 

исполнен

ия

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной 

инфраструктуры»

62 649,80 45 667,40 45 667,12 100,00

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности  управления и содержания общего 

имущества многоквартирных домов»
2 185,20 2 185,20 2 185,10

100,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение 

жилищно-коммунальных услуг»
6 647,80 371,60 371,57

99,99

Подпрограмма 4  «Повышение  энергоэффективности в муниципальном 

образовании»
0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 32 156,00 33 180,40 32 946,25 99,29

Подпрограмма 6 «Обеспечение благоустройства территории города Радужный» 92 541,00 134 897,00 132 999,98 98,59

Подпрограмма 7 «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, улучшение 

санитарно-гигиенических условий проживания населения" 5 216,00 5 304,80 4 959,36 93,49

Подпрограмма 8 «Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых 

помещений, расположенных в жилых домах" 495,00 2 010,60 2 008,63 99,90

Всего по программе 201 890,80 223 617,00 221 138,01 98,89

Цели муниципальной программы: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг; повышение

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; реализация единой политики и нормативно-правового

регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Показатели результативности : Замена тепловых сетей 11,94%, замена

водопроводных сетей 24,75%, отремонтировано многоквартирных домов 19едениц, отловленных и утилизированных безнадзорных

животных 343 ед. и т.д.

Муниципальная программа города Радужный «Развитие  жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в

городе Радужный  на 2016-2020 годы» 



• Утвержденный  бюджет на 2016 
год – 121 373,10 тыс. рублей; 

• Уточненный бюджет на 2016 год 
– 131 278,22 тыс. рублей;

• Исполнение  за 2016 год –

• 128 717,10 тыс. рублей; 

Подпрограмма  
"Автомобильные 

дороги» 

• Утвержденный бюджет на 2016 
год – 28 700,00 тыс. рублей; 

• Уточненный бюджет на 2016 год 
– 28 683,20 тыс. рублей;

• Исполнение за 2016 год –

• 28 400,24 тыс. рублей. 

Подпрограмма 
«Автомобильный 

транспорт»

Всего расходов 

по программе: 
Бюджет на  2016

год – 150 073,10 

тыс. рублей;

Уточненный 

бюджет на 2016

год – 159961,42

тыс. рублей;

Исполнение за 

2016 год –

157117,34 тыс. 

рублей.

Целью муниципальной программы является развитие современной 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и 
безопасности услуг транспортного комплекса для населения города 
Радужный.

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы города   

Радужный на 2016-2020 годы »



Целями муниципальной программы являются:

Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

капитальным типом покрытия – введена в эксплуатацию Улица Детская протяженностью 0,7 км, 

общая протяженность  сети автомобильных дорог  49,2км.

Увеличение протяженности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, 

обеспеченных  нормативным содержанием  - 49,2 км.

Всего по 
программе:

Исполнение за 2015 

год – 103 742,40 тыс. 

рублей

Утвержденный 

бюджет на 2016 год 

–131 278,22 тыс. 

рублей

Исполнение за 2016 

год – 128 717,10 тыс. 

рублей

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы города

Радужный на 2016-2020 годы» подпрограмма «Автомобильные дороги»

• Исполнение за 2015 год – 46 180,58 тыс. рублей;

• Уточненный бюджет на 2016 год – 29 280,00 тыс. рублей;

• Исполнение за 2016 год – 29 272,70 тыс. рублей;

Строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения 
и  дорожных сооружений на них

• Исполнение за 2015 год – 6 813,20 тыс. рублей;

• Уточненный бюджет на 2016 год – 26 019,50 тыс. рублей;

• Исполнение бюджета за 2016 год – 23 490,36 тыс. рублей;

Капитальный ремонт  
автомобильных  дорог и дорожных 

сооружений на них

• Исполнение за 2015 год – 50 748,62 тыс. рублей;

• Уточненный бюджет на 2016 год – 75 978,72 тыс. рублей;

• Исполнение бюджета за 2016 год – 75 954,04 тыс. рублей.

Содержание  и ремонт 
автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них"



• Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования  

местного значения и  дорожных сооружений на них, в сумме 29 272,70  тыс. рублей, 

в том числе:

 Автомобильная дорога по улице №1-12, участок №2 автодороги от улицы №3 до улицы № 11 ( ул. 

Новая)  ПИР  – 3000,00 тыс. рублей

 Улица  Детская – 26 272,70 тыс. рублей

• Капитальный ремонт автомобильных дорог  23 490,36 тыс. рублей, в том числе:

 Мост через реку Агрн - Еган в г.Радужный   - 18 530,65 тыс. рублей;

 Участок №2 автодороги от конца участка №1 автодороги в Южной промышленной зоне до границы 

муниципального образования в районе ВГПЗ 2 очередь  - 401,58 тыс. рублей;

 Установка светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог ул.50 лет Победы - ул. 

Парковая  - 1 109,31 тыс. рублей;

 Обустройство светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог ул. Казамкина -ул. 

Светлая  - 1 199,49 тыс. рублей

 Устройство дополнительного освещения и пешеходных светофоров в местах с повышенной 

аварийностью (нерегулируемые пешеходные переходы), переоборудование светофорных объектов 

по фазам движения пешеходов и транспорта   - 2249,33 тыс. рублей

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы города

Радужный на 2016-2020 годы» подпрограмма «Автомобильные дороги»



Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы города 

Радужный на 2016-2020 годы» подпрограмма «Автомобильный 

транспорт»

Субсидии на возмещение убытков от эксплуатации пассажирского автотранспорта по перевозке пассажиров на 

городских и детских маршрутах,  обустройство  улично – дорожной сети – объем пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на городских перевозках составил 434,5 тыс. человек.

Исполнено за 2015 

год,

28 960,30 тыс.рублей

Бюджет на 2016 год

28 683,20 тыс.рублей

Исполнено за 2016 

год 28 400,25       

тыс.рублей

Исполнение 2015 год Бюджет 2016 год Исполнено за 2016 год

28194,73 28683,20 28400,25

765,57 0 0



В соответствии со ст. 179.4 БК РФ с 01.01.2014 года создание муниципального 

дорожного фонда обязательно

Источники формирования 

128 717,10 (тыс.руб.) 

Направление использования 

128 717,10 (тыс.руб.)

78 390,51

29 272,70

42 563,18

23 490,36

71,25

4 439,61

7 692,16

71 514,43

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения)

Доходы получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, гос. 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных зем. 

участков (или иные поступления 

собственных доходов) 

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них

Ремонт автомобильных дорог, объектов 

улично – дорожной сети и искусственных 

сооружений на них

Капитальный ремонт дорог и дорожных 

сооружений на них

Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

дорожных сооружений на них



Доходы  муниципального дорожного фонда

города Радужный за  2016 год  в сравнении с 2015 годом

Исполнено 2015 год-

104 507,97

Бюджет на  2016 год 

-131 278,22

Исполнено 2016 

год- 128 717,10

55 495,73

78 710,52 78 390,51

43 618,80

44 972,70 42 563,18288,90

250,00 71,25
5 104,54

7 345,00
7 692,16

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения 

городских округов

Субсидии на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках 

подпрограммы «Автомобильные дороги» 

муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы города Радужный 

на 2014-2020 годы»

Доходы получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, гос. 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

зем. участков (или иные поступления 

собственных доходов) 



Строительство, реконструкция  

автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения и  

дорожных сооружений на них

Капитальный ремонт дорог и дорожных 

сооружений на них

Ремонт автомобильных дорог, объектов 

улично-дорожной сети и искусственных 

сооружений на них

2015 год-

104 507,97тыс.руб.

2016 год-

131 278,22тыс.руб

исполнено 2016 год-

128 717,10 тыс. руб.

48 770,08

71 537,42 71 514,43

2 744,11

4 441,30 4 439,61

6 813,20

26 019,50 23 490,36
46 180,58

29 280,00
29 272,70

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них



Расходы на муниципальную программу  «Обеспечение 

экологической безопасности города  Радужный на 2016-2020 годы»

Направления расходов Утвержденн

ый бюджет 

2016 год. 

тыс. рублей

Уточненный 

бюджет 2016 

год , тыс. 

рублей

2016год 

(отчет), тыс. 

рублей

% 

исполнен

ия

Ликвидация несанкционированных свалок, мест 

захламления 

660,00 788,00 787,94 99,99

Подготовка и проведение международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» 

270,00 116,00 114,56 98,70

Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов из 
сборных канализационных колодцев №1 и №2, 
расположенных по адресу: город Радужный, СУ-968

130,00 199,10 199,03 99,96

Всего по программе 1060,00 1 103,10 1 101,53 99,86

Целями муниципальной программы являются: 

снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и 

потребления;

сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и 

будущего поколений.

Ликвидировано захламление на площади территории города 4 га,  вывоз жидких бытовых отходов  составил 1200м3,  

изготовление баннера с монтажом – 1 единица, доля населения вовлеченного в эколого - просветительские и 

образовательные мероприятия от общей численности населения составила 42%. 



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в городе Радужный на 2016-2020 годы»

Основные мероприятия

Организация  мониторинга деятельности малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании  в целях определения приоритетных 

направлений развития и формирования  

благоприятного общественного  мнения о малом и 

среднем предпринимательстве

Развитие молодежного предпринимательства

Финансовая поддержка Субъектов, 

осуществляющих производство,  реализацию 

товаров и услуг в социально-значимых видах 

деятельности, определенных муниципальным 

образованием, в части компенсации арендных 

платежей за нежилые помещения и по 

предоставленным  консалтинговым услугам

Финансовая поддержка Субъектов по 

приобретению оборудования (основных средств) и 

лицензионных программных продуктов

Финансовая поддержка социального 

предпринимательства

Финансовая поддержка начинающих 

предпринимателей

Целевые показатели
Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства  получивших 

финансовую поддержку  на 4 единицы,  

фактическое количество 22 ед.

Количество субъектов принявших участие в 

мероприятиях  муниципальной программы :

-молодежного предпринимательства 7 ед.

- социального  предпринимательства 3 ед.

Увеличение  количества вновь созданных 

рабочих мест субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 единицу, 

фактическое количество 9 ед.

Увеличение доли оборота продукции и услуг, 

производимых малыми и средними  

предприятиями, в том числе  микро -

предприятиями  и индивидуальными 

предпринимателями  в экономике города

Исполнено за 2015  год - 2 600,80 тыс.рублей, в том числе 

городской бюджет 320,0 тыс. рублей

Бюджет  города 2016 год – 320,0 тыс. рублей

Уточненный бюджет 2016 года – 3 799,20 тыс. рублей, в 

том числе городской бюджет  320,0 тыс. рублей 

Исполнено за   2016 год – 3 799,17 тыс. рублей , в том 

числе городской бюджет 320,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Информационное общество 

города Радужный на 2016 – 2020 годы»

Целевые показатели
- Достижение минимально возможного времени согласования организационно - распорядительных документов в системе

электронного документооборота с 5 дней до 1 дня.

-Увеличение количества государственных и муниципальных услуг населению, предоставляемых в электронном виде с

использованием информационно-коммуникационных технологий с 47 до 57

- За 2015 год оказано государственных услуг 31 636, проведены консультационные услуги 20 107.

- За 2016 год оказано государственных услуг 41 503, проведены консультационные услуги 22 081.

Утверждено на 2016 год     

18 326,00  тыс.рублей

Уточненный бюджет  на 

2016 год   37 823,89   

тыс.рублей

Исполнено  за 2016 год 

37 370,14  тыс.рублей

Мероприятия программы

Утвержден
о на 2016 
год , тыс. 
рублей

Уточненный 
план 2016 
год , тыс. 
рублей

2016 год,

(отчет) 
тыс. 

рублей

% 
исполн

ения

Содержание МКУ "Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных

услуг города Радужный»

17 422,00 31 106,60 30 652,95 98,54

Развитие МКУ "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Радужный»

0,00 5 788,69 5 788,67 100,00

Приобретение программного продукта 
«Электронная очередь в ДОУ»

184,00 228,20 228,16 99,98

Развитие и сопровождение инфраструктуры 

информационных систем

720,00 700,40 700,36 99,99

Создание условий для повышения качества жизни населения города 

Радужный  и совершенствования системы муниципального управления на 

основе использования информационно-коммуникационных технологий



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА     «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДА РАДУЖНЫЙ НА 2016-

2020 ГОДЫ»

Целью муниципальной программы является формирование эффективной 

системы управления муниципальным имуществом города Радужный, 

позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения 

полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль 

использования муниципального имущества

Направление расходов 2016 год 
Утвержденный 

план, тыс. 
рублей

2016 год 
Уточненный  

план,
тыс. рублей

2016 год,

Исполнено, 
тыс. рублей

% 
исполн

ения

Основное мероприятие «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом»

9 555,00 10 770,09 10 416,56 96,72

Основное мероприятие «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами»

2 360,00 782,91 658,93 84,16

Основное мероприятие «Организационно-

техническое и  финансовое обеспечение 
Комитета»

38 867,00 40 269,00 39 917,58 99,13

Основное мероприятие "Оказание финансовой 
помощи на повышение финансовой устойчивости 
унитарных предприятий города Радужный"

0 210 500,00 210 500,00 100,00

Основное мероприятие 
Укрепление материально-технической базы 
муниципального образования

0 9 467,00 4 396,28 46,44

Всего по программе 50 782,00 271 789,00 265 889,35 97,83

8,75% от всех 

расходов в 

программном 

формате 

приходится на 

данную 

программу



муниципальная программа     «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДА  РАДУЖНЫЙ НА 2016-2020 ГОДЫ»

Показатели результативности по муниципальной программе за 2016 год

Наименование показателя

Ед. 

измер.

Результаты реализации 

программы

Плановое

значение

Фактическо

е  значение

Доля объектов управления муниципального имущества для которых определена целевая функция, в 

том числе:

*хозяйственные  общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального 

образования

*объекты муниципальной казны 

% 66,6

99,78

66,6

99,78

Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества  в общем количестве  недвижимого 

имущества муниципального имущества % 0,4 0,4

Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального 

имущества в объеме, достаточном для исполнения полномочий собственника муниципального 

имущества

ед. 45 78

Количество земельных участков, в отношении которых проводятся кадастровые работы ед. 65 65

Количество земельных участков, предоставленных на определенном виде права ед. 219 219

Вовлечение в хозяйственный оборот новых земельных участков, с целью обеспечения 

рационального использования земель

га 1,7 8,21

Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета в объеме, 

достаточном для исполнения должностных обязанностей 

% 100 100

Количество муниципальных унитарных предприятий города Радужный, имевших неустойчивое 

финансовое положение и улучшивших финансовое состояние

ед. 2 2

Приобретение объектов муниципального имущества ед. 5 4



Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности 

граждан

Всего по 
программе:

План на 2016 год 

– 4 853,00 тыс. 

рублей

Уточненный 

план на 2016 год 

– 3 831,60 тыс. 

рублей

Исполнено за 2016 

год – 3 464,75 тыс. 

рублей

Расходы на муниципальную программу «Профилактика  правонарушений в 

сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 

оборота и злоупотребления наркотиками в городе Радужный на 2016-2020 годы» 

за 2016 год

Процент 

исполнения:

90,43 %

Подпрограмма 
"Профилактика 

правонарушений в сфере 
общественного порядка"

Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения"

Подпрограмма  
"Профилактика незаконного 

оборота и потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ"

План на 2016 год – 2 337,40 

тыс.рублей;

Уточненный план на 2016 

год – 1 538,20 тыс.рублей;

Исполнено за 2016 год –

1 519,19 тыс.рублей.

План на 2016 год – 2 465,60 

тыс.рублей;

Уточненный план на 2016 

год – 2 243,40 тыс.рублей;

Исполнено за 2016 год –

1 895,56 тыс.рублей. 

План на 2016 год – 50,00 

тыс. рублей;

Уточненный план на 2016 

год – 50,00 тыс. рублей;

Исполнено за 2016 год –

50,00 тыс. рублей. 



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере 

общественного порядка,  безопасности дорожного  движения, незаконного 

оборота и злоупотребления наркотиками в городе Радужный на 2016-2020 

годы»

Показатели результативности по муниципальной программе за 2016 год

Наименование показателя Ед. 

измер

ения

Результаты реализации 

программы

Плановый

показатель

Фактический  

показатель

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных 

преступлений

% 16,6 17,7

Доля административных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных 

дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких 

правонарушений

% 9,2 24,8

Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 

12.12., 12.19. КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств 

фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем 

количестве таких правонарушений

% 3,4 2,9

Доля обучающихся и воспитанников, охваченных мероприятиями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

% 80 80

Снижение общей распространенности наркомании (на 10 тыс. населения) ед. 21,4 17,3



• 2016 год (первоначальный 
бюджет) – 2 420,00 тыс. рублей; 

• 2016 год ( уточненный бюджет) –
1 885,20 тыс. рублей;

• 2016 год (исполнено) – 1 845,36 
тыс. рублей (97,89%);

Подпрограмма 
«Защита населения 

и территорий  
города Радужный 
от чрезвычайных 

ситуаций»

• 2016 год (первоначальный 
бюджет) – 2 330,7 тыс. рублей; 

• 2016 год (уточненный бюджет) –
3 211,90 тыс. рублей;

• 2016 год (исполнено) – 3 169,77 
тыс. рублей (98,69%).

Подпрограмма 
«Обеспечение 
первичных мер 

пожарной 
безопасности в 

городе Радужный»

Расходы на муниципальную программу «Защита населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в городе Радужный  на 2016-2020 годы"

Всего расходов 

по программе:
2016 год 

(первоначальный 

бюджет) -4 750,7 тыс. 

рублей;

2016 год (уточненный 

бюджет) – 5 097,1 тыс. 

рублей;

2016 год (исполнено) 

– 5 015,13 тыс. рублей 

(98,39%)

 Основными целями муниципальной программы являются:

 повышение защиты населения и территории муниципального 

образования город Радужный  от угроз природного и техногенного 

характера; 

 обеспечение первичных мер пожарной безопасности  в границах  

городского округа город Радужный.

0,2% от всех расходов в 

программном формате 

приходится на данную 

программу



Результаты реализации муниципальной программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в городе Радужный на 2016-2020 годы»

Показатели результативности по муниципальной программе 

Наименование показателя Ед. 

измерения

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы

Результаты реализации 

программы в 2016 году

Плановый

показатель

Фактический  

показатель

Количество  спасательных  постов в местах массового 

отдыха людей на водных объектах

ед. 2 1 1

Количество муниципальных учреждений, охваченных 

мероприятиями по приведению их в соответствие с  

требованиями норм и правил пожарной безопасности

учрежд. 16 20 30

Количество пострадавших в чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

чел. 0 0 0

Доля населения города Радужный, охваченного 

противопожарной пропагандой

% 29,2 50 50



Направления расходов Первоначаль
ный план  на

2016 год 
тыс. рублей

Уточненный 
план  на

2016 год 
тыс. рублей

Исполнено 

за 2016 год

тыс. рублей

Подпрограмма "Организация 
бюджетного процесса в 
муниципальном образовании город 
Радужный"

85 751,60 25 740,00 25 391,72

Подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом города 
Радужный"

10 800,00 1 881,60 1 596,02

Подпрограмма "Участие в 
формировании единого 
информационного пространства в 
сфере управления общественными 
финансами"

1 705,00 1 705,00 1 704,70

Всего по программе 98 256,60 29 326,60 28 692,44

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества
управления муниципальными финансами города Радужный.

Формирование единого 
информационного 

пространства

Управление 
муниципальным долгом

Организация бюджетного 
процесса88,50%

5,94

5,56

%

Результаты реализации муниципальной программы

Расходы на муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном образовании

город Радужный на 2016-2020 годы»



Наименование  целевого показателя 

Базовый 
показатель 
на начало 
реализаци

и  МП

Результат 
реализации 
программы

2016 
год

(план)

2016 
год

(факт)

Наличие долгосрочного бюджетного планирования да да да

Доля главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования, имеющих оценку качества финансового 
менеджмента выше средней

43% 43% 43%

Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств бюджета города в рамках муниципальных и 
ведомственных программ в общих расходах бюджета муниципального образования

96,71% 97% 97,7%

Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

100% 100% 100%

Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов комитета финансов в объеме достаточном для 
исполнения должностных обязанностей

100% 100% 100%

Доля главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные комитетом 
финансов

100% 100% 100%

Установление размера резервного фонда администрации города Радужный  в % от первоначально утвержденного общего 
объема расходов городского бюджета

не выше 
3%

не 
выше 

3%

не 
выше 

3%

Процент отклонения фактического объема  налоговых и неналоговых доходов бюджета города,(без учета доходов от 
штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана

98,5% >=95% 102%

Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий 0 0 0

Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в  полном объеме 100% 100% 100%

Обеспечение возможности муниципальным учреждениям города доступа к региональному сегменту информационной 
системы «Электронный бюджет»

- да да

Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ и муниципального образования

100% 100% 100%

Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности 507 624 2 170

«Управление муниципальными финансами  в муниципальном образовании город 
Радужный  на  2016-2020 годы»



Расходы на муниципальную программу «Развитие гражданского 

общества города Радужный на 2016-2020 годы»

Целью муниципальной программы является обеспечение и реализация условий для формирования современного гражданского 

общества и обеспечение конституционных прав граждан на получение достоверной информации.

Показатели  результативности  

по муниципальной программе за 

2016 год

Ед.

измерен

ия

Результаты реализации 

программы

Плановый 

показатель

Фактический 

показатель

Количество социально 
значимых проектов, 
реализуемых 
некоммерческими 
организациями при 
поддержке органов 
местного самоуправления 
города Радужный

Ед. 3 3

Количество мероприятий, 
направленных на 
формирование и укрепление 
гражданского общества 

Ед. 25 27

Всего по программе:

План на 

2016 год  –

15991,00 

тыс. рублей

Уточненный 

план на 2016 

год  –

17685,00 

тыс. рублей

Исполнено 

за 2016 год –

16819,23 

тыс. рублей

Процент 

исполнения:

95,10 %



Целью муниципальной программы является упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранение и развитие этнокультурного 

многообразия народов России, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение 

равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов

2015год 

(отчет) –

509,6 тыс. 

рублей

2016год 

(план) –

798,9 тыс. 

рублей

2016год 

(отчет) –

778,6 тыс. 

рублей

Наименование показателей результатов Единицы
измерения

Плановое 

значение
Исполнено

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в городе Радужный % 76,3 77,3

Доля  граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений в городе Радужный % 94,0 94,9

Уровень толерантного отношения к представителям другой  
национальности

% 79,0 93,1

Численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное  развитие народов России, поддержку 
языкового многообразия 

чел. 2 000 3 600

Муниципальная программа "Профилактика 
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений  в городе Радужный на 2016-2020 годы»



Расходы на муниципальную программу «Развитие 

муниципальной службы в администрации города Радужный  на 

2016-2018 годы»

Целью муниципальной программы является развитие и совершенствование

профессиональной, конкурентно-способной, открытой муниципальной службы,

ориентированной на приоритеты развития муниципального образования, с учетом

интересов населения, направленной на результативную и эффективную

деятельность муниципальных служащих, повышение качества оказываемых услуг

муниципальными служащими администрации города Радужный.

.

Первоначальный план 

на 2016 год – 600,0
тыс. рублей

Уточненный план на 

2016 год – 289,0 тыс. 

рублей

Проведение обучающих семинаров

Обучение 
профильным 

направлениям 
деятельности

Повышение квалификации 
по 72-часовой программе

Формы непрерывной системы 
профессионального развития 

муниципальных служащих

2016 год (исполнено) –

288,69 тыс. рублей

Комплекс мероприятий по 
противодействию коррупции

Информационно-профилактическая, методическая работа по 
соблюдению законодательства о противодействии коррупции

Развитие механизма 
предупреждения коррупции, 

выявления и разрешения 
конфликта интересов на 
муниципальной службе

Мониторинг 
нормативно-

правовой базы



Результаты реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Радужный

на 2016-2018 годы»

Предусмотренные по муниципальной программе 
ассигнования на реализацию мероприятий:

 по формированию непрерывной системы 
профессионального развития муниципальных служащих, в 
том числе с использованием системы дистанционного 
обучения муниципальных служащих;

 по разработке и реализации комплекса мероприятий по 
противодействию коррупции на муниципальной службе.

Показатели результативности муниципальной программы за 2016 год Базовый 
показатель
на начало 
программы

План Факт

Количество муниципальных служащих администрации города Радужный,  принявших участие 
в получении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), 
человек (ежегодно)

50 38 74

Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в отношении которых проведена информационно-
профилактическая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о 
противодействии коррупции ,%

100 100 100



Расходы на ведомственные целевые программы за 2016 год

Ведомственная целевая программа 

"Организация деятельности 

администрации города Радужный на 

2016-2018 годы"

Первоначальный план на 

2016 год = 265 801,90 тыс. 

рублей

Уточненный план на 2016 

год = 270 826,40 тыс. рублей

% 

исполнения 

98,76%

Ведомственная целевая программа 

"Организация строительства 

реконструкции и капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности 

города Радужный на 2016-2018 годы»

Ведомственная целевая программа 

"Материально-техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города 

Радужный на 2016-2018 годы"

Средства бюджета 

города

Первоначальный 

план на 2016 год  =141 

114,00 тыс. руб.;

Уточненный план на 

2016 год  =

144 472,00 тыс. руб.;

Исполнено за 2016 год 

= 143 598,99 тыс.руб.

Средства бюджета 

округа

Первоначальный 

план на 2016 год = 30 

261,40 тыс. руб.;

Уточненный план на 

2016 год = 29 129,30 

тыс. руб.;

Исполнено за 2016 

год = 28856,14 

тыс.руб.

Первоначальный план на 2016 год = 

171 375,40  тыс. руб.

Уточненный план на 2016 год = 

173 601,30 тыс. руб.

Исполнено за 2016 год = 172 455,13 

тыс.руб.

Первоначальный план на 2016 год   =

25 566,00 тыс. руб.

Уточненный план на 2016 год = 25 566,00 

тыс. руб.

Исполнено за 2016 год = 24 877,84 

тыс.руб.

Первоначальный план на 2016 год  = 

68 860,50 тыс. руб.

Уточненный план на 2016 год = 71 659,10 

тыс. руб.

Исполнено = 70 125,65 тыс.руб.

2016 год (исполнено) = 

267 458,62  тыс. рублей



Результаты реализации ведомственной целевой программы
«Организация деятельности администрации города Радужный 

на 2016-2018 годы»

Наименование показателей результатов

Базовый 

показатель

на начало 

реализации 

программы

Результаты реализации 

программы в 2016 году

Плановый 

показатель

Фактический 

показатель

Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на 

организацию деятельности по осуществлению возложенных на 

администрацию города Радужный полномочий по решению 

вопросов местного значения  (%)

95,15 не менее 

95%

99,4

Исполнение расходных обязательств по реализации отдельных 

переданных государственных полномочий (%)

96,79 не менее 

95%

99,6

Удовлетворенность населения города деятельностью органов 

местного

самоуправления (по результатам мониторинга за предыдущий 

год) (%)

69,8 не менее 

65%

61,7

Целями ведомственной  целевой программы являются: 

Организация деятельности по осуществлению возложенных на администрацию города Радужный 

полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных 

государственных полномочий



Наименование показателей результатов

Базовый

показатель 

на начало 

реализации 

программы

Результаты реализации 

программы в 2016 году

Плановый

показатель

Фактический

показатель

Освоение по целевому назначению финансовых средств, 

предусмотренных по мероприятиям муниципальных программ 

города Радужный на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 

(%)

98%
не менее 

80%
97,31

Отсутствие нарушений при исполнении функций заказчика 

( % ) - 0 0

Целями ведомственной  целевой программы являются: 

Осуществление полномочий администрации  города Радужный в сфере 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса (демонтажа) 

объектов муниципальной собственности.

Ведомственная целевая  программа города Радужный  «Организация строительства,

реконструкции и капитального  ремонта объектов муниципальной собственности 

города Радужный   на 2016-2018 годы» 



Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой 
программы «Материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного  самоуправления города Радужный на 2016-2018 годы»

Наименование показателей результатов

Базовый 

показатель

Результаты реализации 

программы в 2016 году

Плановый 

показатель

Фактический 

показатель

Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном 

управлении МКУ «УМТО» (кв.м) 

7755,76 8151,2 8151,2

Количество транспортных средств, отвечающих техническим 

требованиям, для транспортного обеспечения работников органов 

местного самоуправления города Радужный (ед.)

19 20 19

Доля исполненных заявок к общему количеству заявок по обеспечению и 

обслуживанию деятельности органов местного самоуправления города 

Радужный (%).

100 100 100

Количество аварийных ситуаций (да-1 / нет-0) 0 0 0

Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими 

требованиями к общему количеству автомобилей  (%). 

100 100 100

Количество ДТП с участием автомобилей (ед.). 0 0 0

Своевременное устранение сбоев в функционировании информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 

самоуправления города Радужный (да-1 / нет-0).

1 1 1

Количество жалоб на некачественное и несвоевременное материально-

техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления города Радужный (ед.)

0 0 0

Количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по 

содержанию имущества и качество их предоставления (ед.)

0 0 0



Первоначальный 
план на 2016 год  =

82 876,20 тыс.рублей

Уточненный план на 
2016 год =

88 204,03 тыс.рублей

Исполнено за 2016 
год =

86 991,47 тыс.рублей, 
(98,63%)

Первоначальный 
план на 2016 год  =

44 018,20 тыс.рублей

Первоначальный 
план на 2016 год  =

38 858,00 тыс.рублей

Уточненный план на 
2016 год =

37 013,00 тыс.рублей

Уточненный план на 
2016 год =

51 191,03 тыс.рублей

Средства бюджета города

Средства бюджета округа

Непрограммные расходы за 2016 год

Всего расходов

Исполнено за 2016 
год =

36 200,54 тыс.рублей, 
(97,80%)

Исполнено за 2016 
год =

50 790,93 тыс.рублей, 
(99,22%)



Меры социальной поддержки 
в сфере образования

Меры социальной поддержки Число 
получат
елей

Размер поддержки 2016 год
(план)

2016 год        
(отчет)

% 
испо
лне
ния

Субвенция  на выплату компенсации 
части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования

2908

На первого ребенка 
20% от размера 
внесенной родительской 
платы за 
присмотр и уход за 
детьми, 
на второго ребенка - 50%, 
на третьего ребенка и 
последующих детей -70% 

20880 20880 100

Семьям, имеющим детей

Тыс. рублей



Меры социальной поддержки
Число 

получателей
Размер поддержки

2016 г
(план)

2016 г
(отчет)

% 
исполнен
ия

2016 г

Субсидия на дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания 
обучающихся (не льготная категория) 4 220

44 рубля – на одного 
обучающегося в 
общеобразовательных 
организациях; 30 419,4 27 288,2 89,7

Субвенция на предоставление 
обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных 
организаций, имеющих 
государственную аккредитацию, 
социальной поддержки в виде  
предоставления завтраков и обедов
(льготная категория)

1 106

201,6 рублей
обучающимся 
общеобразовательных 
организаций, из 
малоимущих, 
многодетных семей, 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей;

33 707,7 32 244,1 95,7

Для учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений

тыс. рублей

Меры социальной поддержки 
в сфере образования



Муниципальный долг

Муниципальный долг -
это совокупность долговых обязательств по

заимствованиям, осуществляемым городом Радужный, и

предоставленным муниципальным гарантиям



Информация  о муниципальном долге муниципального образования 

город Радужный по состоянию на 01 января 2017 года

Объем долга на                     

1 января 2016 года, 

рублей.

Объем долга на                

1 января 2017 года,

рублей

1.
Кредиты, полученные от  коммерческих 

банков    
27 074 044,31 5 017 800,11

2. Бюджетные кредиты и ссуды   50 056 506,85 0,00

3.
Муниципальные гарантии муниципального 

образования
116 633 763,38 0,00

4. ВСЕГО Долговые обязательства: 193 764 314,54 5 017 800,11

Муниципальный долг  состоит из  привлечения кредитных ресурсов коммерческих 

банков и бюджетных кредитов, а так же из предоставляемых  муниципальных гарантий. 

Все заимствования подлежат учету в муниципальной долговой книге

муниципального образования городского округа города Радужный



на 01.01.2016 

на 01.01.2017 

116 633,76

0,00

50 056,51

0,00

27 074,04

5 017,80
Муниципальная гарантия

Бюджетный кредит

Коммерческий кредит

193 764,31на 01.01.2016 5 017,80на 01.01.2017

Долговые обязательства муниципального образования города 

Радужный за 2016 год 

тыс.рублей



193 764 314,54

188 983 016,26

183 530 583,70
176 946 507,91

183 769 307,21

183 678 263,71

133 036 422,71
157 902 754,50

18 558 344,35

11 408 222,99
16 271 965,39

695 607,38

5 017 800,11

Снижение муниципального долга является положительной динамикой сокращения

объема муниципального долга.

Динамика муниципального долга муниципального 

образования  города Радужный  за 2016 год

тыс.рублей



Муниципальные заимствования, муниципальный долг города 

Радужный и расходы на его обслуживание

Верхний предел 

муниципального долга 

Предельный объем 

Муниципального долга 

в соответствии, со ст. 107 БК РФ

Муниципальный долг Расходы на обслуживание 

муниципального долга

Предельный объем муниципального долга не должен превышать 

утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета 

утв. объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений . Ст.107 БК

Расходы на обслуживание 

муниципального долга не должны 

превышать 15% расходов 

городского бюджета за 

исключением субвенций

Объем расходов на 

обслуживание 

муниципального долга

Утверждено  решением Думы 

города Радужный от 18.12.2015 №51 

"О бюджете муниципального 

Образования город Радужный 

на 2016 год"– 623 448,30 тыс. руб.

Уточнено решением Думы 

города Радужный от 20.12.2016 №181 

"О внесении изменений в решение Думы города

от 18.12.2015 №51 "О бюджете муниципального 

образования город Радужный 

на 2016 год"" – 623 761,80 тыс. руб.

Утверждено  решением Думы 

города Радужный от 19.12.2015 №51 

"О бюджете муниципального 

Образования город Радужный 

на 2016 год" – 149 977,80 тыс. руб.

Уточнено решением Думы 

города Радужный от 20.12.2016 №181 

"О внесении изменений в решение Думы города

от 18.12.2015 №51 "О бюджете муниципального 

образования город Радужный 

на 2016 год"" – 46 152,75 тыс. руб.

Утверждено  решением Думы 

города Радужный от 19.12.2015 №51 

"О бюджете муниципального 

Образования город Радужный 

на 2016 год" – 10 800,00 тыс. руб.

Уточнено решением Думы 

города Радужный от 20.12.2016 №181 

"О внесении изменений в решение Думы города

от 18.12.2015 №51 "О бюджете муниципального 

образования город Радужный 

на 2016 год"" – 1 881,60 тыс. руб.



Расчет предельного объема муниципального долга 

муниципального образования город Радужный в 2016 году

Период Годовой 

объем 

доходов 

ВСЕГО

Собственные

доходы (БК ст. 

47) т.е. доходы 

за 

исключением 

субвенции

Утвержденны

й объем 

безвозмездных 

поступлений, 

ВСЕГО

Поступление

налоговых 

доходов по 

дополнитель

ному 

нормативу

Предельный объем 

муниципального долга не 

должен превышать 

утвержденный общий 

годовой объем доходов 

местного бюджета без 

учета утв. объема 

безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений. 

Ст.107 БК

Объем 

муниципально

го долга по 

состоянию на 

01.01.2017

Сумма 

субвенции

передаваем

ой из 

бюджета 

субъекта

1 2 3 4 5 6 7 8

2016 год 2 960 774,80 1 852 345,93 2 254 224,35 63 576,70 642 973,75 5 017,80 1 108 428,87

тыс.рублей

Предельный объем муниципального долга муниципального  

образования город Радужный в 2016 году



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ !

Уважаемые жители города Радужный!
На 17 апреля 2017 года назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета

муниципального образования город Радужный за 2016 год. Место проведения г. Радужный, 3 мкр., 3 дом,

конференц-зал администрации города Радужный (4 этаж). Начало слушаний в 18 часов 00 минут.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Радужный от 03.04.2017 №24

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Радужный «Об исполнении

бюджета муниципального образования город Радужный за 2016 год». Постановление администрации

города Радужный от 03.04.2017 №24 опубликовано в газете «Новости Радужного. Официальная среда» от

04 апреля 2017 года и размещено на официальном сайте Думы города Радужный, администрации города

Радужный.

Вопросы, замечания, предложения, рекомендации по существу вопроса можно направить

(задать): по телефону 8 (34668) 25730, 25728, 25745; по факсу 8 (34668) 3-76-82; по электронной почте

fincom@admradugny.ru.
Контактные лица:

Начальник бюджетного управления комитета финансов администрации города Дядькина Елена Григорьевна.

Начальник управления доходов комитета финансов администрации города Савицкая Рита Анатольевна.

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» размещён на 
официальном сайте администрации города Радужный

mailto:fincom@admradugny.ru
mailto:fincom@admradugny.ru
mailto:fincom@admradugny.ru

