
Комитет финансов администрации города Радужный



Основные характеристики бюджета города 
Радужный за 2013-2014 годы

Наименование Исполнено за 

2013 год, 

тыс.руб.

Утверждено на

2014 год 

(первоначально), 

тыс.руб.

Утверждено на 

2014 год (с 

изменениями), 

тыс.руб.

Исполнено за 

2014 год, 

тыс.руб.

% исполнения

I.Доходы – всего, в 

том числе:

2 766 890,16 2 554 684,1 2 742 311,35 2 717 204,37 99,09

1.1.Налоговые и 

неналоговые доходы 

– всего, в том числе:

1 428 105,56 1 231 437,6 1 233 192,8 1 214 849,8 98,51

*налоговые доходы 1 316 385,24 1 106 064,5 1 091 065,26 1 069 544,58 98,03

*неналоговые доходы 111 720,32 125 373,1 142 127,54 145 305,22 102,24

1.2.Безвозмездные  

поступления

1 338 784,6 1 323 246,5 1 509 018,55 1 502 354,57 99,56

II.Расходы 3 130 821,26 2 624 910,1 2 866 184,92 2 727 122,19 95,15

III.Дефицит (-), 

профицит (+)

-363 931,1 -70 226,0 -123 973,57 -9 917,82 х

Первоначально доходы бюджета муниципального образования город Радужный на 2014 год были утверждены в сумме 2 554 684,1 тыс.рублей.          

В течении  2014 года плановые значения по доходам бюджета города увеличены на 187 527,25 тыс.рублей, или на 7,34% и оставили 2 742 211,35 

тыс.рублей. Фактически за 2014 год в бюджет города Радужный поступило 2 717 204,37 тыс.рублей. Плановые назначения выполнены на 99,09%.  

Расходы бюджета города исполнены за 2014 год в сумме 2 727 122,19 тыс.рублей, или на 95,15% к уточненному плану на год. Первоначально 

бюджет города по расходам утвержден в сумме 2 624 910,1 тыс.рублей. В течении отчетного финансового года расходная часть бюджета города 

увеличена на 241 274,82 тыс.рублей, или на 9,2% и составили 2 866 184,92 тыс.рублей.



Дохх

Исполнение бюджета города Радужный  по доходам за 2014 год

Доходы за 2014 год -
2 717 204,4             
тыс. рублей

1 493 739,2           
тыс. рублей 

Безвозмездные 
поступления из 

бюджета АО уд. вес 
55%

1 214 849,8  
тыс.рублей Налоговые и 
неналоговые доходы уд. 

вес 44,7%
8 615,4  

тыс. рублей
Прочие 

безвозмездные 
поступления  уд. вес 

0,3%



Основные характеристики доходов бюджета 
городского округа  Радужный за 2014 год

Вид доходов

2014 год 

утверждено  

(первоначально)

тыс.руб.

2014 год 

утверждено

(с 

изменениями)

тыс. руб.

2014 год          

исполнено        

тыс.руб.

%  

исполнения

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 554 684,1 2 742 211,3 2 717 204,4 99,1

Налоговые и неналоговые доходы -

всего, в том числе:
1 231 437,6 1 233 192,8 1 214 849,8 98,5

Налоговые доходы 1 106 064,5 1 091 065,3 1 069 544,6 98,0

Неналоговые доходы 125 373,1 142 127,5 145 305,2 102,2

Безвозмездные поступления 1 323 246,5 1 509 018,5 1 502 354,6 99,6

Доля в общей сумме доходов

Налоговые и неналоговые доходы 48,2% 45,0% 44,7%

Безвозмездные поступления 51,8% 55,0% 55,3%

Собственные доходы в бюджет города Радужный за 2014 год (налоговые и неналоговые доходы)
запланированы в сумме 1 233 192,8 тыс. рублей , исполнено 1 214 849,8 тыс. рублей , что составило98,5%
плановых назначений. Плановые назначения безвозмездных поступлений составляли сумму в размере
1 509 018,5 тыс. рублей исполнено 1 502 354,6 тыс. рублей , или 99,6%.



Исполнение доходов за 2014 год

Налоговые доходы, тыс. руб. 

Вид  дохода
2014 год

Утверждено Исполнено

Налог на доходы физических лиц 983818,1 967186,7

Налоги на совокупный доход 78245,2 73793,8

Налоги на имущество 13217,7 14049,5

Государственная пошлина 9582,0 9916,8

Отмененные налоги 0,5 0,5

в том числе: 

1 091 065,3 утверждено на год 1 069 544,6 исполнено,  98,0%



Налоговые доходы бюджета 
городского округа Радужный на 2014 год

Наименование показателя 2013 год 
Исполнено ,

тыс. руб.

2014 год,           Утверждено 2014 год,    Исполнено % исполнения 
2014 года к 

плану на год

%                      
исполнения 
2014 года к 
2013 году

тыс. руб. уд. вес тыс.руб. уд. вес,    % тыс.руб. уд. вес,    
%

%

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 316 385,2 100,0 1 091 065,3 100,0 1 069 544,6 100,0 98,0 81,2

Налог на доходы физических лиц 1 155 142,3 87,7 983 818,1 90,2 967 186,7 90,4 98,3 83,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации
0 0 6 201,8 0,6 4 597,3 0,4 74,1 0

Налоги на совокупный доход 78 516,9 6,0 78 245,2 7,1 73 793,8 6,9 94,3 94

Налог, взымаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
44 565,1 3,4 46 192,7 4,2 43 481,9 4,1 94,1 97,6

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
31 347,1 2,4 28 594,3 2,6 26 726,0 2,5 93,5 85,3

Единый сельскохозяйственный доход 3,5 0,0 108,1 0,0 109,1 0,0 101,6 Св.100

Налог, взымаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
2 601,2 0,2 3 350,0 0,3 3 476,8 0,3 103,8 Св.100

Налоги на имущество 73 449,4 5,6 13 217,7 1,2 14 049,5 1,3 106,3 19,1

Налог на имущество физических лиц 12 688,0 1,0 10 849,5 1,0 11 209,3 1,0 103,3 88,3

Земельный налог 3 138,5 0,2 2 368,2 0,2 2 840,2 0,3 120 90,5

Транспортный налог 57 622,9 4,4 0

Государственная пошлина 9088,3 0,7 9 582,0 0,9 9 916,3 0,9 103,5 109,1

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным  обязательным 

платежам

188,3 0 0,5 0,0 0,5 0,0 100 0,3



Исполнение доходов за 2014 год

Неналоговые доходы, тыс. руб. 

Вид  дохода
2014 год

Утверждено Исполнено %

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

91 716,2 93 214,2 101,6

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

2 913,3 2 739,9 94,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

4 254,2 4 281,7 100,6

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

35 176,2 36 964,8 105,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 067,6 8 085,2 100,2

в том числе: 

1 349 902,1 утверждено на год 1 316 385,2 исполнено,  97,5%



Неналоговые доходы- формируются в соответствии со статьями 41,42 и 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Неналоговые доходы бюджета 
городского округа Радужный за 2014 год 

Наименование показателя 2013 год 

Исполнено,

тыс.руб.

2014 год, 

Утверждено

тыс.руб.

2014 год, 

Исполнено 

тыс.руб.

% 

исполнения  

2014 года к 

плану 2014 

года

% 

исполнения  

2014 года к 

факту 2013 

года

тыс.руб. уд. вес,

%

тыс.руб. уд. вес,    

%

тыс.руб. уд. вес,    

%

% %

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
111 720,3 100,0 142 127,5 100,0 145 305,2 100,0 102,2 130,1

Доходы от использования 

имущества находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности

71 561 ,2 64,0 91 716,2 64,5 93 214,2 64,2 101,6 130,3

Платежи при пользовании 

природными ресурсами
2 992,9 2,7 2 913,3 2,0 2 739,9 1,9 94,0 91,5

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства

3 729 ,3 3,3 4 254,2 3,0 4 281,7 2,9 100,6 114,8

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
27 333,6 24,5 35 176,2 24,8 36 964,8 25,4 105,1 135,2

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба
6 100,4 5,5 8 067,6 5,7 8 085,2 5,6 100,2 132,5

Прочие неналоговые поступления 2,9 0 0 0 19,4 0,0 св.100 669



Исполнение доходов за 2014 год

Вид  дохода
2014 год

Утверждено Исполнено %

Дотации 248 008,3 248 008,2 100

Субсидии 202 864,8 202 250,0 99,7

Субвенции 1 055 198,8 1 049 275,4 99,4

Иные межбюджетные трансферты 7 884,9 7 834,3 99,4

в том числе: 



Исполнение  бюджета города Радужный по расходам 
за 2014 год  

Уточненный
бюджет на 2014 

год

Исполнено за 2014 
год

% исполнения Удельный вес 
расходов, %

1). Всего межбюджетных 
трансфертов:

1 322 515,99 1 241 841,8 93,90 45,54

Субвенции 1 055 198,78 1 049 273,08 99,44 38,48

Субсидии 259 432,30 184 734,39 71,21 6,77

Иные виды межбюджетных
трансферты

7 884,91 7 834,33 99,36 0,29

2). Расходы местного 
бюджета

1 543 668,93 1 485 280,39 96,22 54,46

Всего расходов: 2 866 184,92 2 727 122,19 95,15 100,00



Исполнение  по межбюджетным трансфертам, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2014 году 

Уточненный
бюджет на 

2014 год

Исполнено
за 2014 год

% 
исполнения

Всего 
межбюджетных 
трансфертов:

1 322 515,99 1 241 841,8 93,90

Субвенции 1 055 198,78 1 049 273,08 99,44

Субсидии 259 432,30 184 734,39 71,21

Иные виды 
межбюджетных
трансферты

7 884,91 7 834,33 99,36

Уточненный 
план Исполнено

7884,91
7834,33

259432,3

184734,39

1055198,78
1049273,08

Иные межбюджетные трансферты

Субсидии

Субвенции



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ ИСПОЛНЕНЫ:



Исполнение расходов бюджета города Радужный на 2014 год                                                      
в разрезе разделов классификации расходов бюджета

2014 год   (уточненный 
бюджет)

Исполнено за  2014 год

% 
исполненияСумма на 

год 
(тыс.руб.)

Удельный 
вес расходов 

(%)

Сумма на 
год 

(тыс.руб.)

Удельный 
вес расходов 

(%)

РАСХОДЫ, всего 2 866 184,92 100,00 2 727 122,19 100,00 95,15

Общегосударственные вопросы 317 429,66 11,07 307 103,85 11,26 96,75

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

20 119,80 0,70 19 157,68 0,70 95,22

Национальная экономика 214 708,35 7,49 209 577,27 7,68 97,61

Жилищно-коммунальное хозяйство 387 091,29 13,51 288 661,17 10,58 74,57

Охрана окружающей среды 235,00 0,01 232,2 0,01 98,81

Образование 1 500 358,18 52,35 1 487 056,44 54,53 99,11

Культура и кинематография 97 883,95 3,42 94 238,99 3,46 96,28



2014 год   (уточненный 
бюджет)

Исполнено за  2014 год

% 
исполнения

Сумма на 
год 

(тыс.руб.)

Удельный вес 
расходов (%)

Сумма на 
год 

(тыс.руб.)

Удельный вес 
расходов (%)

Здравоохранение 37 624,02 1,31 37 623,93 1,38 100,00

Социальная политика 195 296,42 6,81 190 091,75 6,97 97,33

Физическая культура и спорт 76 431,75 2,67 74 670,82 2,74 97,70

Средства массовой информации 16 079,40 0,56 16 069,30 0,59 99,94

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

2 927,10 0,10 2 638,79 0,10 90,15

Исполнение расходов бюджета города Радужный за 2014 год                                                     
в разрезе разделов классификации расходов бюджета



Структура расходов бюджета города Радужный за 2014 год                                                         
(тыс.рублей)

Общегосударственные вопросы 
307103,85

11,26%

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 
19157,68

0,70%

Национальная экономика 
209577,27

7,68%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство
288661,17

10,58%

Охрана окружающей среды 
232,20
0,01%

Образование 
1487056,44 

54,53%

Культура и 
кинематография 

94238,99
3,46%

Здравоохранение 
37623,93

1,38%

Социальная политика 
190091,75

6,97%

Физическая культура и спорт 
74670,82

2,74%

Средства массовой информации
16069,30

0,59%

Обслуживание государственного и 
муниципального бюджета 

2638,79
0,10%



Структура расходов 
на образование в 2014 году

Дошкольное 
образование, 

38,3% Общее 
образование 

(школы), 43,4%

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей, 3,5%

Другие вопросы 
в области 

образования, 
3,4%

Общее 
образование 

(дополнительное 
образование), 

11,4%

Объем расходов в расчете на 1 жителя города Радужный в 2014 году составил 34,5 тыс. рублей.



Исполнение расходов муниципального образования в разрезе 
классификации операций сектора государственного управления 

за 2014 год (тыс.рублей)

Наименование КОСГУ Исполнено 
за 2013 год

Назначено
на 2014 год

Уд.вес,
%

Исполнено
за 2014 год

Уд.вес, 
%

% исполнения 
к плану 2014 

года

Оплата труда 211 293 257,51 326 892,75 11,41 324 025,14 11,80 99,12

Начисления на оплату 
труда

213 63 810,73 84 841,35 2,96 78 292,46 2,87 92,28

Прочие выплаты 212 6 072,50 7 969,90 0,28 7 357,15 0,27 92,31

Услуги связи 221 4 138,80 5 508,00 0,19 5 088,59 0,19 92,39

Транспортные услуги 222 6 012,60 6 734,90 0,23 6 420,46 0,23 95,33

Коммунальные услуги 223 10 658,75 13 077,44 0,46 10 858,30 0,40 83,03

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

224 98,39 138,00 0,01 101,64 0 73,65

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 199 054,84 245 955,47 8,58 153 183,93 5,62 62,28

Прочие работы, услуги 226 109 096,51 122 712,24 4,28 119 932,03 4,38 97,29

Обслуживание 
муниципального долга

230 217,51 2927,10 0,10 2 638,79 0,10 90,15



Исполнение расходов муниципального образования в разрезе 
классификации операций сектора государственного управления 

за 2014 год (тыс.рублей)

Наименование КОСГУ Исполнено 
за 2013 год

Назначено
на 2014 год

Уд.вес,
%

Исполнено
за 2014 год

Уд.вес, 
%

% исполнения 
к плану 2014 

года

Безвозмездные 
перечисления 
организациям – всего, в 
том числе:

240 1 793 999,87 1 725 537,69 60,20 1 701 204,81 62,38 98,59

*Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 1 777 718,39 1 704 822,19 59,48 1 681 883,53 61,67 98,65

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

242 16 281,48 20 715,50 0,72 18 321,28 0,67 88,44

Социальное обеспечение 260 180 016,79 128 615,72 4,49 126 184,6 4,63 98,11

Прочие расходы 290 3 314,32 6 222,43 0,22 5 816,01 0,21 93,47

Увеличение стоимости
основных средств

310 451 607,35 157 649,93 5,50 157 108,92 5,76 99,66

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 9 464,79 10 402,00 0,36 9,449,36 0,35 90,84

Увеличение стоимости
акций и иных форм участия 
в капитале

530 0,00 21 000,00 0,73 21 000,00 0,77 100,00

ИТОГО Х 3 130 821,26 2 866 184,92 100 2 727 122,19 100 95,15



Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
за 2014 год 

(тыс. рублей)

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

Расходы на оплату труда  

и начисления на оплату 

труда за 2014 год 

составили 

1 691 274,09 тыс. рублей, 

или 62,02 % в общем 

объеме расходов.

1 035 848,10

37,98%

886 186,63

32,50%

805 087,46

29,52%



Плановое 

значение средней 

заработной платы на 

2014 год, рублей

Исполнено 

за 2014 год
% исполнения

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений
50 909,3 52 284,0 102,7

Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования
55 952,1 57 640,7 103,0

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей
47 963,4 47 964,6 100,0

Работники учреждений культуры 37 337,9 37 617,8 100,7

Исполнение показателей средней заработной платы  отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений города Радужный в соответствии с Указами Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 



Исполнение расходов бюджета города за 2014 год 
в ведомственном разрезе (тыс.рублей)

Утверждено на
2014 год

Уточненный план
на 2014 год

Исполнено за 
2014 год

% исполнения

Дума города Радужный 011 39 262,00 39 567,00 38 668,71 97,73

Администрация города Радужный 040 863 218,05 1 033 772,89 914 075,31 88,42

Комитет финансов администрации 
города Радужный

050 2 863,00 2 627,10 2 569,06 97,79

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Радужный

070 34 744,95 107 835,89 107 333,79 99,53

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации города Радужный

231 1 385 729,30 1 371 885,13 1 360 618,18 99,18

Управление культуры и искусства 
администрации города Радужный 

241 135 048,70 148 051,46 144 439,94 97,56

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 
Радужный

271 164 071,10 162 445,45 159 417,19 98,14

ИТОГО Х 2 624 910,10 2 866 184,92 2 727 122,19 95,15



Информация о количестве муниципальных учреждений 
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

на 01 января 2015 года

ГРБС ВСЕГО,ед. Количество 
автономных

учреждений, ед.

Количество 
бюджетных 

учреждений, ед.

Количество 
казенных 

учреждений, ед.

Дума города Радужный 011 - - - -

Администрация города 
Радужный

040 4 - - 4

Комитет финансов 
администрации города 
Радужный

050 - - - -

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города 
Радужный

070 - - - -

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Радужный

231 22 13 9 -

Управление культуры и 
искусства администрации 
города Радужный

241 4 3 1 -

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Радужный

271 5 5 - -

ИТОГО 35 21 10 4



Муниципальные учреждения сферы 

образования

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

12 учреждений дошкольного 
образования

6 общеобразовательных  
учреждений

6 учреждений дополнительного образования

1 учреждение молодежной политики



Муниципальные учреждения сферы 
культуры и искусства

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют :

Дворец культуры Центральная библиотека и 4 филиала

Музей города Радужного



Оказание муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта осуществляют:

Спортивный комплекс

Плавательный бассейн

Дворец  спорта  

Муниципальные учреждения 
физической культуры и спорта в городе Радужный



Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 2014 год                                                                                       

(в разрезе муниципальных программ  и непрограммных направлений)                                                              

Назначено на 
2014 год, 
тыс.руб.

Исполнено за 
2014 год, 
тыс.руб.

% исполнения Удельный 
вес, %

1. Муниципальные программы, 
всего, в том числе:

2 377 622,85 2 252 138,80 94,72 82,58

-бюджет автономного округа 1 102 992,19 1 027 983,18 93,20 37,69

-бюджет города 1 274 670,66 1 224 155,62 96,04 44,89

2. Непрограммные расходы 488 522,07 474 983,39 97,23 17,42

-бюджет автономного округа 219 523,80 213 858,62 97,42 7,84

-бюджет города 268 998,27 261 124,77 97,07 9,58

Х. Итого расходов, всего, в том 
числе:

2 866 184,92 2 727 122,19 95,15 100,00

- бюджет автономного округа 1 322 515,99 1 241 841,8 93,90 45,54

- бюджет города 1 543 668,93 1 485 280,39 96,22 54,46



Удельный вес расходов бюджета 
муниципального образования за 2014 год                                                                                       

(в разрезе муниципальных программ  и непрограммных направлений)                                                              

82,58%

17,42%

Расходы на реализацию муниципальных 
программ

Непрограммные расходы

2 252 138,80

В целях повышения 

эффективности и 

результативности 

бюджетных средств  

главной и основной 

особенностью 

формирования бюджета 

города Радужный 

является планирование  и 

исполнение расходов, не 

только в функциональной 

структуре, но и в 

программной 

классификации на основе 

19 муниципальных 

программ



Расходы на реализацию муниципальных программ 
бюджета города Радужный за 2014 год,  

тыс. рублей

Направление 
социально-культурного 
развития

Направление
социально-
экономического
развития

Прочие программы

Приоритетное направление в 2014 году занимали муниципальные программы 
социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на 
муниципальные программы занимают наибольший удельный вес – 75,38%.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 2014 ГОДУ

Предусмотрено
2 377 662,85
тыс.рублей

Исполнено 
2 252 138,80
тыс.рублей

% исполнения
94,72

Муниципальные программы сгруппированы по отраслевым направлениям:

I.Направление социально-
культурного развития 
(6 программ)

1 716 752,84 1 697 739,88 98,89

II.Направление социально-
экономического развития, 
поддержки отраслей экономики 
(7 программ)

491 027,73 388 208,45 79,06

III.Иные направления
(6 программ) 169 882,28 166 190,47 97,83



Расходы бюджета муниципального образования город Радужный 
на реализацию муниципальных программ в 2014 году в разрезе 

отраслевых направлений

Наименование Утвержденный

план на 2014 год

Уточненный 

план на 2014

год

Исполнено

за  2014 год

% 

исполнения

Расходы на реализацию муниципальных программ, 

всего

2 237 302,15 2 377 662,85 2 252 138,80 94,72

I.Направление социально-культурного развития    

(6 программ), в том числе:

1 717 949,10 1 716 752,84 1 697 739,88 98,89

Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Радужный на 2014-2020 годы»

1 366 627,30 1 353 345,44 1 342 102,98 99,17

Муниципальная программа «Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи города Радужный на 2014-2020 годы»

23 957,40 24 009,30 23 965,37 99,82

Муниципальная программа «Социальная поддержка  

города Радужный на 2014-2020 годы»

18 200,00 17 333,90 17 069,06 98,47

Муниципальная программа «Доступная среда в 

городе Радужный на 2014-2020 годы»

1 481,50 1 489,00 1 488,64 99,98

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

городе Радужный на 2014-2020 годы»

142 640,90 157 226,55 153 095,94 97,37

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Радужный на 2014-2020 

годы»

165 042,00 163 348,65 160 017,89 97,96



Расходы бюджета муниципального образования город Радужный 
на реализацию муниципальных программ в 2014 году в разрезе 

отраслевых направлений

Наименование Утвержденный

план на 2014 год

Уточненный 

план на 2014

год

Исполнено

за  2014 год

% 

исполнения

II.Направление социально- экономического 

развития, поддержки отраслей экономики

(7 программ), в том числе:

371 918,45 491 027,73 388 208,45 79,06

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Радужный в 

2014-2020 годах»

36 575,00 33 018,43 32 728,64 99,12

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Радужный на 

2014-2020 годы»

182 327,55 289 173,70 190 928,86 97,32

Муниципальная программа «Развитие транспортной

системы города Радужный на 2014-2020 годы»

125 887,10 137 018,00 133 340,98 97,32

Муниципальная программа «Обеспечение 

экологической безопасности города Радужный на

2014-2020 годы»

400,00 235,00 232,20 98,81

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Радужный на 

2014 – 2020 годы»

320,00 2 500,80 2 354,70 94,16

Муниципальная программа «Информационное 

общество города Радужный на 2014-2020 годы»

26 408,80 27 028,80 26 570,34 98,30

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие, инвестиции 

муниципального образования город Радужный на 

2014-2020 годы»

0,00 2 053,00 2 052,73 99,99



Расходы бюджета муниципального образования город Радужный 
на реализацию муниципальных программ в 2014 году в разрезе 

отраслевых направлений

Наименование Утвержденный

план на 2014 год

Уточненный 

план на 2014

год

Исполнено

за  2014 год

% 

исполнения

III.Иные направления (6 программ), в том числе: 147 434,60 169 882,28 166 190,47 97,83

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом в городе Радужный на 

2014-2020 годы»

96 127,00 110 767,98 108 960,11 98,37

Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений в сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, незаконного 

оборота и злоупотребления наркотиками в городе 

Радужный на 2014-2020 годы»

2 808,20 5 505,00 4 604,92 83,65

Муниципальная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в городе 

Радужный на 2014-2020 годы»

3 372,40 6 006,90 5 951,15 99,07

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в городе Радужный на 

2014-2020 годы»

28 844,00 30 513,10 29 595,95 96,99

Муниципальная программа «Развитие гражданского 

общества города Радужный на 2014-2020 годы»

15 794,00 16 607,40 16 605,05 99,99

Муниципальная программа «Профилактика 

экстремизма , гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений в городе Радужный на 

2014-2020 годы»

489,00 481,90 473,29 98,21



Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе Радужный

на 2014 – 2020 годы», тыс. рублей

Целями муниципальной программы являются:
• Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям,
отвечающего потребностям общества и каждого жителя города Радужный
• Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах молодежи города Радужный

№ в т.ч. по подпрограммам Назначено 

на 2014  год

Исполнено

за 2014 год

% 

исполнения

1 «Общее и дополнительное образование детей и 

подростков»
1 280 047,23 1 269 454,06 99,17

2 «Молодежь Радужного» 27 292,45 27 227,28 99,76
3 «Оказание содействия в трудовой занятости 

молодежи города на временной и постоянной 

основе»

10 240,16 10 198,13 99,59

4 «Организация деятельности в области образования и 

молодежной политики на территории города 

Радужный»

35 765,60 35 223,51 98,48

Утверждено Исполнено

1 353 345,44 1 342 102,98



Расходы на образование

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений  
дошкольного образования

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений  общего образования

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений  дополнительного образования

Основные направления расходов в 
области образования города Радужный 

Совершенствование организации питания в образовательных 
учреждениях

Организация оздоровительной кампании детей

Реализация мероприятий  муниципальной программы "Развитие образования 

в городе Радужный на 2014-2020 годы"

Проведение мероприятий с различными категориями молодежи



Расходы на муниципальную программу 
«Развитие образования в городе Радужный

на 2014 – 2020 годы», тыс. рублей

Направление расходов Назначено на 

2014 год

Исполнено за 

2014 год

% исполнения

Всего по муниципальной 

программе:

1 353 345 1 342 103 99

Субсидии  бюджетным и 

автономным  учреждениям на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ)

1 178 212 1 167 770 99

 Субсидии  на иные цели 107 813 107 564 100

 Реализация мероприятий 

программы

2 018 2 011 100

Обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных условий

13 399 13 397 100

Меры социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам

16 138 16 137 100

Обеспечение деятельности 

управления образования и 

молодежной политики

35 766 35 224 98



Результаты реализации 
муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Радужный
на 2014 – 2020 годы»

Подпрограмма I 
«Общее и дополнительное 

образование детей и подростков»

Наименование показателя результативности

Ед.и
змер
ения

Результат реализации 
программы

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Сохранение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций Ед. 12 12

Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации от 1,5 лет (охват детей дошкольным образованием) % 100 100

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого 

государственного экзамена

% 1,46 1,42

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
% 100 100

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций 
% 100 100

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего 

образования 

% 35,8 25,4

Доля образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности 
% 100 100

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 
% 65 65,5

Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в мероприятиях окружного, межрегионального и всероссийского 

уровней 
% 40 22

Сохранение показателя количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и  учреждениях 

системы  профилактики
чел. 54 45



Результаты реализации 
муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Радужный
на 2014 – 2020 годы»

Подпрограмма IV
«Организация деятельности в области 

образования и молодежной политики на 
территории города Радужный»

Подпрограмма III
«Оказание содействия в трудовой занятости 

молодежи города на временной и постоянной 
основе»

Наименование показателя результативности

Ед.и
змер
ения

Результат реализации 
программы

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Доля  лиц в возрасте от 16 до 30 лет от общей численности безработных граждан % 45,8 50,4

Наименование показателя результативности

Ед.и
змер
ения

Результат реализации 
программы

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Исполнение публичных обязательств, предусмотренных законодательством ежегодно до % 100 100

Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем % 95 100



Расходы бюджета по муниципальной программе «Организация                                    
отдыха,  оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи                                        
города  Радужный на 2014-2020 годы» за 2014 год

Структура расходов  муниципальной программы «Организация 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города 

Радужный на 2014-2020 годы» за 2014 год

Наименование Утвержденный 

бюджет на

2014 год, 

тыс.рублей

Уточненный 

бюджет на 

2014 год, 

тыс.рублей

Исполнено 

за 2014 год, 

тыс.рублей

% 

исполне

ния

Всего по 

муниципальной 

программе, 

в.т.ч.

23957,40 24 009,30 23 965,37 99,82

-бюджет 

города 8450,00 9 139,80 9 119,95 99,78

-бюджет 

автономного 

округа

15507,40 14 869,50 14 845,42 99,84

Показатели результативности по муниципальной программе за 2014 год

Наименование показателя Ед. 

измере

ния

Результаты реализации 

программы

Плановый

показатель

Фактический  

показатель

Количество детей в возрасте от 6 до 

17 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в лагерях с дневным 

пребыванием детей

чел. 3020 3286

Количество детей в возрасте от 6 до 

17 лет, охваченных выездным 

отдыхом и оздоровлением (в том 

числе целевые путѐвки окружных 

Департаментов и Комитетов)

чел. 348 346

Количество  детей социально 

незащищенных категорий, 

охваченных различными формами 

отдыха и оздоровления

чел. 1016 1093

Общее количество детей, охваченных 

различными формами отдыха и 

оздоровления
чел. 6408 6431

Цель муниципальной программы: совершенствование системы организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города.

Задачи: -организация отдыха и оздоровления в оздоровительных учреждениях различных 

типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период с целью 

предупреждения безнадзорности и правонарушений совершеннолетних;

-реализация мер кадровой политики направленной на обеспечение отдыха и оздоровления 

детей.



Расходы на муниципальную программу 
«Развитие культуры в городе Радужный

на 2014 – 2020 годы», тыс. рублей

Целями муниципальной программы являются:

• Удовлетворение потребностей жителей города Радужный в услугах дополнительного образования детей в области культуры

и искусства

• Сохранение и популяризация культурного наследия города Радужный, привлечение внимания общества к его изучению,

повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела

• Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала жителей города Радужный

• Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры

№ в т.ч. по подпрограммам Утвержденный

план

Уточненный

план

Исполнено % исполнения

1 «Предоставление дополнительного 

образования детям в сфере культуры и 

искусства»

56 572,00 57207,90 56 721,67 99,15

2 «Обеспечение прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и информации»

33 006,90 39 142,20 37 949,04 96,95

3 «Укрепление единого культурного 

пространства в городе Радужный»

45 125,00 52 219,45 50 289,28 96,30

4 «Совершенствование системы управления 

культуры в городе Радужный»

7 937,00 8 657,00 8 135,95 93,98

Утвержденный 

план  142 640,90         

тыс. рублей

Уточненный план           

157 226,55           

тыс. рублей

Исполнено       

153 095,94        

тыс. рублей 

% исполнения    

97,37



Расходы на культуру

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений  
культуры

Проведение общегородских праздников, фестивалей, конкурсов, 
выставок

Участие творческих коллективов города в  региональных, 
всероссийских и международных конкурсах

Основные направления расходов в 
области культуры города Радужный 

Комплектование книжных фондов библиотек

Развитие системы дистанционного библиотечного обслуживания 
населения

Развитие музейного дела  и удовлетворение потребности населения в 

предоставлении доступа к культурным ценностям

Реализация мероприятий  муниципальной программы "Развитие  
культуры в городе Радужный на 2014-2020 годы"



Направление 

расходов

Утвержденный

бюджет

Уточненный

бюджет

Исполнено % исполнения

Всего по муниципальной 

программе:
142 640,90 157 226,55 153 095,94 97,37

субсидии  бюджетным  и 

автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

123 667,00 133 737,60 130 182,09 97,34

субсидии  на иные цели 7 631,90 8 812,00 8 810,60 99,98

проведение культурно-

массовых мероприятий
1 140,00 3 561,15 3 508,65 98,53

обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления Управления 

культуры и искусства

7 937,00 8 657,00 8 135,95 93,98

 разработка проектной 

документации по строительству 

объекта «Культурно-досугового

центра с кинозалом в городе 

Радужный

2265,00 2 458,80 2 458,65 100

Расходы на муниципальную программу 
«Развитие культуры в городе Радужный

на 2014 – 2020 годы», тыс. рублей



Результаты реализации 
муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Радужный
на 2014 – 2020 годы»

Наименование показателя результативности

Ед. 
изм
ере
ния

Результат реализации 
программы

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Охват детей дополнительным образованием детей в сфере культуры и искусства в 

возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей в этом возрасте в г. Радужный 
% 12,2 13,5

Количество посещений музея на 1000 жителей в год Че
л.

138 187,6

Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей в год ед 2275 2413

Удельный вес  населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры
% 140,6 133,7

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

% 40 20



Целями муниципальной программы являются:

 Обеспечение возможностей жителей города Радужный систематически заниматься физической культурой и спортом

 Повышение конкурентоспособности спортсменов города на окружных и всероссийских соревнованиях

 Проведение в городе спортивно-массовых мероприятий

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы

Утверждено 

на 2014 год

Уточненный 

план 

на 2014 год

Исполнено

% 

исполнения

Всего по муниципальной программе: 165 042,00 163 348,65 160 017,89 97,96

Подпрограмма  "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 1 608,00 4 141,65 4 128,72 99,69

Подпрограмма "Организация занятий 

физической культурой и спортом  в  

спортивных учреждениях города Радужного"

65 141,00 63 137,90 61 716,74 97,75

Подпрограмма "Организация предоставления 

дополнительного образования в детско-

юношеских спортивных школах"

89 713,00 87 391,10 85 820,63 98,20

Подпрограмма "Управление отраслью 

физической культуры и спорта"
8 580,00 8 678,00 8 351,80 96,24

Расходы на муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный

на 2014-2020 годы», тыс. рублей 



Направление расходов

Утверждено 

на 2014 год

Уточненный 

план 

на 2014 год

Исполнено

% 

исполнения

Всего по муниципальной программе: 165 042,00 163 348,65 160 017,89 97,96

субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)

150 805,00 146 197,50 143 206,98 97,95

субсидии  на иные цели
4 084,00 4 331,50 4 330,39 99,97

проведение городских, выездных комплексных 

спортивно-массовых мероприятий
1 200,00 1 559,55 1 547,83 99,25

обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий
373,00 2 582,10 2 580,89 99,95

обеспечение деятельности Комитета по 

физической культуре и спорту 
8 580,00 8 678,00 8 351,80 96,24

Результат реализации программы за 2014 год:

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  - при плановом 

значении 28,2% фактическое значение составило 28,2%

Расходы на муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный

на 2014-2020 годы», тыс. рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА  РАДУЖНЫЙ 

НА 2014-2020 ГОДЫ»

Целью муниципальной программы является повышение качества социальных гарантий жителям города Радужный

Наименование
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Утвержденн
ый бюджет 
на 2014 год, 
тыс.рублей

Уточненны
й бюджет 

на 2014 год, 
тыс.рублей

Исполнено
за 2014 год, 
тыс.рублей

% исполнения

Всего по 
муниципальной 
программе, в т.ч.:

18 200,00 17  333,90 17069,06 98,47

- средства 
бюджета города

18 200,00 16 964,90 16 700,06 98,44

- средства 
бюджета 
автономного 
округа

0 369,00 369,00 100,00

Подпрограмма
«Оказание 
социальной 
помощи 
отдельным 
категориям 
граждан»

11 881,00 11 092,50 10 835,94 97,69

Подпрограмма
«Общегородские 
мероприятия для 
отдельных 
категорий 
граждан»

1 319,00 1 241,40 1 233,12 99,33

Подпрограмма 
«Стимулирование 
жителей города к 
повышению 
качества жизни»

5000,00 5000,00 5000,00 100,00

Показатели результативности по муниципальной программе 
за 2014 год

Наименование показателя Ед. 
изме
рени
я

Результаты реализации 
программы

Плановый
показател
ь

Фактический  
показатель

Увеличение численности 
граждан из числа
неработающих пенсионеров и 
инвалидов, в т.ч. детей-
инвалидов, обеспеченных 
мерой социальной поддержки 
в виде социальных выплат

чел 3360 3170

Сохранение численности 
граждан льготной и иной 
категории, участвующих в 
культурно - досуговых и 
интеллектуальных 
мероприятиях

чел 2715 2715

Увеличение доли граждан из 
числа пенсионеров и 
инвалидов, в т.ч. детей -
инвалидов

% 37,7 31

Сохранение доли охвата 
граждан льготной и иной
категории, участвующих в 
культурно-досуговых и 
интеллектуальных 
мероприятиях, от общей 
численности населения

% 6,3 6,3



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В ГОРОДЕ  РАДУЖНЫЙ НА 2014-2020 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)
Наименование подпрограммы 
муниципальной программы

Утвержденный бюджет на 
2014 год, тыс.рублей

Уточненный бюджет на 
2014 год, тыс.рублей

Исполнено за 2014 год, 
тыс.рублей

% исполнения

Всего по муниципальной программе за 
счет средств бюджета города

1 481,50 1 489,00 1 488,65 99,98

Показатели результативности по муниципальной программе за 2014 год

Наименование показателя Ед. измерения Результаты реализации 
программы

Плановый
показатель

Фактический  
показатель

Количество доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и маломобильных групп населения на конец года ед. 2 1

Количество доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на конец года

ед. 1 1

Количество доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года ед. 4 3

Количество оснащенных образовательных объектов города Радужный звуковой системой индивидуального
прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском, для инвалидов на 
колясках-креслах, с нарушением зрения и слуха

ед. 1 1

Доля доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем 
количестве приоритетных объектов

% 33 16,6

Доля доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения % 20 20

Доля доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения % 20 15

Доля образовательных учреждений города Радужный звуковой системой индивидуального прослушивания музыкальных 
программ, информационным терминалом и информационным киоском, для инвалидов на колясках-креслах, с 
нарушением слуха и зрения

% 16,6 16,6



Муниципальная  программа  «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города Радужный в 2014-2020 годах» 

В структуре расходов муниципальной программы  наибольший объем занимают 

расходы по подпрограмме «Содействие развития жилищного строительства»

23 445,0

23 352,3 

(99,6%)

-Назначено 33 018,43 тыс. рублей

-Исполнено 32 728,64 тыс. рублей

Подпрограмма 

«Содействие развитию 

жилищного 

строительства»

Подпрограмма 

«Содействие развитию 

градостроительной 

деятельности»

Подпрограмма 

«Обеспечение жилыми 

помещениями 

отдельных категорий 

граждан»

3572,39 1 807,75 4 193,3

3 375,5 

(94,5%)

1 807,6 

(100,0%)

4 193,2 

(100%)

Подпрограмма «Обеспечение 

жилыми помещениями граждан 

жильѐм эконом-класса» 



Муниципальная программа города Радужный «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Радужный  на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма  «Создание 

условий для обеспечения 

качественными 

коммунальными услугами, 

надежной и эффективной 

работы коммунальной 

инфраструктуры» 

исполнение 
55 117,82 тыс. рублей

Подпрограмма 

«Обеспечение равных прав 

потребителей на получение 

жилищно-коммунальных 

услуг» исполнение 5 835,26 

тыс. рублей

Подпрограмма  

«Содействие 

проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов»  

исполнение

363,12 тыс. рублей

Подпрограмма   «Повышение 

энергоэффективности в 

муниципальном образовании» 

исполнение 931,48  тыс. рублей

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

исполнение 

25 871,10 тыс. 

рублей

Подпрограмма 

«Обеспечение 

благоустройств

а территории 

города 

Радужный" 

исполнение 

97 815,11 тыс. 

рублей

Подпрограмма 

«Обеспечение равных прав 

потребителей на получение 

коммунально-бытовых 

услуг» 

исполнение 

2 778,57 тыс. рублей" 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

надлежащего содержания 

муниципальных жилых 

помещений, 

расположенных в жилых 

домах"

2 216,4 тыс. рублей



Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 
города Радужный на 2014-2020 годы 

подпрограмма «Автомобильный транспорт»

Субсидии на возмещение убытков от эксплуатации пассажирского автотранспорта по 

перевозке пассажиров на городских и детских маршрутах в сумме 23 610,37 тыс. рублей, в 

том числе

Детские перевозки 
4 648,42            

тыс.рублей

Пассажирские перевозки 
18 961,95     

тыс.рублей



Дорожный фонд 2014 года

Источники формирования дорожного фонда : Субсидии округа

на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования, 42 298,9 тыс. рублей;

доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а

также средства от продажи права на заключение договоров аренды

указанных земельных участков, средства городского бюджета 67 431,

7 тыс. рублей, исполнено 109 730,6 тыс. рублей:

Субсидии округа на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

рамках подпрограммы " 

Автомобильные дороги"  

муниципальной программы " Развитие 

транспортной системы города 

Радужный на 2014-2020 годы"

в сумме 42 298,9 тыс. рублей

Строительство сети автомобильных 

дорог 28 723,9 тыс. руб., капитальный 

ремонт и ремонт сети автомобильных 

дорог 13 575,0 тыс. рублей

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на 

них, обеспечение доступности и 

повышение качества транспортных 

услуг автомобильным транспортом

в  сумме 67 431,7 тыс. рублей

Строительство сети автомобильных дорог 

6 355,6 тыс. руб., капитальный ремонт и 

ремонт сети автомобильных дорог 12 300,4 

тыс. рублей, содержание сети 

автомобильных   дорог  48775,7 тыс. 

рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ГОРОДА РАДУЖНЫЙ НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЦЕЛЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ 
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Уточненный бюджет 
на 2014 год 

137 018,00 
тыс.рублей

Исполнено за 2014 год

133 340,98 
тыс.рублей

% исполнения

97,32

ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА, тыс.рублей: Субсидии на 
возмещение 
убытков от 
эксплуатации
пассажирского 
автотранспорта 
(перевозка 
пассажиров на 
городских и детских 
маршрутах)

Строительство, реконструкция 
дорог, ПИР

Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог

Содержание 
автомобильных и 
искусственных 
сооружений для них

Бюджет 
города

Бюджет 
округа

Бюджет 
города

Бюджет 
округа

Бюджет города Бюджет города

Уточненный 
бюджет на 
2014 год

6 355,70 28 723,90 12 380,20 13 575,00 49 394,20 26 589,00

Исполнено за 
2014 год

6 355,58 28 723,90 12 300,43 13 575,00 48 775,70 23 610,37

% исполнения 100 100 99,9 100 98,75 88,80



Муниципальная программа «Обеспечение экологической
безопасности  города Радужный на 2014-2020 годы»

Цели муниципальной программы

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;

- сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений.

Подпрограммы Уточненный 
бюджет на 2014 год

Исполнено за 
2014 год

% исполнения

Ликвидация несанкционированных свалок, мест захламления. 
Рекультивация мест захламления и захоронения ТБО 110,00 110,00 100,00

Подготовка и проведение международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» 45,00 45,00 100,00

Участие в окружном экологическом марафоне «Моя Югра – моя
планета»

40,00 40,00 100,00

Участие в выездных мероприятиях экологической направленности 14,60 14,60 100,00

Развитие школьных лесничеств и объединений дополнительного 
образования экологической направленности

25,40 22,60 88,98

Всего по программе 235,00 232,20 98,81

Исполнение бюджета по программе в разрезе 
мероприятий за 2014 год



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в городе Радужный на 2014-2020 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 на 10 тыс. 

человек населения

Увеличение доли среднесписочной 

численности занятых на малых и 

средних предприятиях в общей 

численности работающих

Увеличение доли оборота продукции и 

услуг, производимых малыми и 

средними  предприятиями, в том 

числе  микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями  в экономике 

города

Городской бюджет - 320,0 тыс.рублей

Федеральный бюджет - 748,9 тыс. рублей

Окружной бюджет – 1 285,8 тыс. рублей



Муниципальная программа «Информационное общество 
города Радужный на 2014 – 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 2014 год оказано государственных услуг 16 013, проведены консультационные услуги 7 364.

Повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг;

Повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти и межведомственной координации;

Окружной бюджет 2014 год        

5 459,35  тыс.рублей

Городской бюджет 2014 год   

21 110,99        тыс.рублей

Всего за 2014 год 

26570,34  тыс.рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Социально-экономическое развитие, инвестиции 

муниципального образования 
город Радужный на 2014-2020 годы»

Цель муниципальной программы: создание условий для

увеличения экономического потенциала города Радужный

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы

Утвержденный  

бюджет 

на 2014 год

Уточненный 

бюджет

на  2014 год

Исполнено 

за 2014 год

Процент 

исполнен

ия

Всего по муниципальной программе, в т.ч.: 0 2 053,00 2 052,73 99,99

-средства бюджета города 0 2 053,00 2 052,73 99,99

Подпрограмма «Совершенствование 

муниципального управления»

0 2 053,00 2 052,73 99,99

- корректировка  Стратегии социально-

экономического развития города 

Радужный до 2020 года и на период до 2030 

года

0 2 053,00 2 052,73 99,99



МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Управление муниципальным имуществом в городе 

Радужный на 2014-2020 годы»

Цель муниципальной программы: формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом 

города Радужный, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами 

местного самоуправления, достоверный учѐт и контроль использования  муниципального имущества. 

Наименование подпрограммы муниципальной программы Утвержденный  

бюджет 

на 2014 год

Уточненный 

бюджет

на  2014 год

Исполнено 

за 2014 год

Процент 

исполне

ния

Всего по муниципальной программе, в т.ч.: 96 127,00 110 767,98 108 960,11 98,37

-средства бюджета города 51 014,60 71 060,43 69 252,61 97,46

-средства бюджета округа 45 112,40 39 707,55 39 707,50 100,00

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом города Радужный» всеtо, в том числе:

10 531,00 34 477,86 34 124,44 98,97

- содержание и управление имуществом, находящегося в муниципальной 

собственности

5 015,00 4 932,36 4 579,52 92,85

- страхование муниципального  имущества 461,60 461,60 461,51 99,98

- организация эффективного  управления и распоряжения земельными ресурсами на 

территории муниципального образования 

900,00 1 627,70 1 627,60 99,99

- субсидии в целях обеспечения страхования имущества  муниципальных 

образований

4 154,40 4 153,6 4 153,55 100,00

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в 

части имущества, находящегося в муниципальной собственности

0 2 103,60 2 103,56 100,00

- оформление городских лесов в муниципальную собственность 0 199,00 198,70 99,85

- увеличение уставного фонда унитарным предприятиям  муниципального 

образования

0 21 000,00 21 000,00 100,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению 

муниципальным имуществом»

39 482,00 38 750,00 37 295,57 96,25

Подпрограмма « Развитие материально-технической базы объектов» 46 114,00 37 540,12 37 540,10 100,00



Результаты реализации 
муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в городе 
Радужный на 2014-2020 годы»

Наименование показателя результативности

Ед.и
змер
ения

Результат реализации 
программы

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Создание оптимальной структуры и состава муниципальной собственности города Радужный 

в соответствии с выполняемыми полномочиями
% 98,5 98,0

Вовлечение в хозяйственный оборот новых земельных участков, с целью обеспечения 

рационального использования земель  
га 1,7 48,08

*Удельный вес от общей площади городского округа S=16890,4 га % 0,01 0,28

Ввод в эксплуатацию объекта «Детская поликлиника на 200 посещений в смену в 

г.Радужный»
объ

ект

1 1



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
в сфере общественного порядка,  безопасности дорожного

движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками 
в городе Радужный на 2014-2020 годы»

Цели муниципальной программы

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности 
и правосознания граждан;

- организация и повышение безопасности дорожного движения в городе Радужный

- совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов 
антинаркотической деятельности

Подпрограммы Утвержденный 
бюджет на 2014 
год

Уточненный 
бюджет на 2014 
год

Исполнено за 
2014 год

% 
исполнен
ия

Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка

2 308,20 2 897,80 2 752,76 94,99

Обеспечение безопасности дорожного 
движения

0,00 2 107,20 1 352,29 64,17

Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

500,00 500,00 499,87 99,97

Всего по программе 2 808,20 5 505,00 4 604,92 83,65

Исполнение бюджета по программе в разрезе 
подпрограмм за 2014 год



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
в сфере общественного порядка,  безопасности дорожного

движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками 
в городе Радужный на 2014-2020 годы

Удельный вес подпрограмм  в 
расходах, направленных на 

реализацию программы за 2014 
год

Распределение  расходов, 
направленных на реализацию 

программы по источникам 
финансирования за 2014 год



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
в сфере общественного порядка,  безопасности дорожного

движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками 
в городе Радужный на 2014-2020 годы

Показатели результативности по муниципальной программе за 2014 год

Наименование показателя Ед. 
измерен
ия

Результаты реализации программы

Плановый
показатель

Фактический  
показатель

Доля выявленных с участием общественности правонарушений, в общем количестве 
правонарушений

% 19,3 12,7

Доля выявленных нарушений правил дорожного движения, с помощью технических 
средств видеофиксации в общем количестве нарушений

% 18,5 20,8

Количество специалистов субъектов антинаркотической деятельности, повысивших 
уровень в ежегодно проводимых мероприятиях

чел. 22 23

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений % 20,4 22,2

Уровень общеуголовной преступности ( на 10 тыс.населения) ед. 112,6 72,4

Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10 тыс.населения) ед. 4,4 5,5

Доля наркопреступлений в общем числе зарегистрированных преступлений % 13,7 16,4

Количество лиц, состоявших на учете по наркомании и потреблению наркотиков чел. 230 151



Муниципальная программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 
в городе Радужный на 2014-2020 годы»

Цели муниципальной программы

- 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

Подпрограммы Утвержденный 
бюджет на 2014 
год

Уточненный 
бюджет на 2014 
год

Исполнено за 
2014 год

% 
исполнен
ия

Защита населения и  территорий от 
чрезвычайных ситуаций

1 269,40 3 598,60 3 548,51 98,61

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в городе Радужный

2 103,00 2 408,30 2 402,64 99,76

Всего по программе 3 372,40 6 006,90 5 951,15 99,07

Исполнение бюджета по программе в разрезе 
подпрограмм за 2014 год



Муниципальная программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 
в городе Радужный на 2014-2020 годы»

Показатели результативности по муниципальной программе за 2014 год

Наименование показателя Ед. 
измерения

Результаты реализации программы

Плановый
показатель

Фактический  
показатель

Оснащение подразделений спасательных служб города Радужный снаряжением, 
оборудованием и инструментом

ед. 2 2

Увеличение количества общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах

ед. 1 1

Увеличение количества муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями по 
приведению их в соответствие с требованиями норм и правил пожарной 
безопасности

учрежд. 36 36

Снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

ед. 35 0

Недопущение фактов гибели людей на водных объектах чел. 0 0

Увеличение доли организаций и учреждений города Радужный, частично 
соответствующих требованиям норм и правил пожарной безопасности

% 27 27



МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Управление муниципальными финансами в городе 

Радужный на 2014-2020 годы»

Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города 

Радужный

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы

Утвержденный  

бюджет 

на 2014 год

Уточненный 

бюджет

на  2014 год

Исполнено 

за 2014 год

Процент 

исполнен

ия

Всего по муниципальной программе, в т.ч.: 28 844,00 30 513,10 29 595,95 96,99

-средства бюджета города 28 844,00 30 513,10 29 595,95 96,99

Подпрограмма "Организация бюджетного 

процесса в муниципальном образовании город 

Радужный»

27 044,00 27 586,00 26 957,16 97,72

Подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом города Радужный»

1 800,00 2 927,10 2 638,79 90,15

Наименование показателя результативности

Ед.и
змер
ения

Результат реализации 
программы

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 

100% 
% 100 98,6

Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением  о бюджете города Радужный  
% 90 95,15

Объем муниципального долга не должен превышать 50% утвержденного общего годового объема доходов бюджета города 

без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
% не более 50% 19,5

Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере 

управления общественными финансами
нет нет



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ НА 2014-2020 ГОДЫ»

Целями муниципальной программы являются:
- Повышение гражданской активности населения. Создание условий для эффективного использования 
потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социально-
экономического развития города Радужный. Содействие развитию практики благотворительной 
деятельности и добровольчества (волонтёрства)
- Обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и 
разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом 
развитии муниципального образования городской округ город Радужный

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы

Утвержденный бюджет на 
2014 год, тыс.рублей

Уточненный бюджет на 
2014 год, тыс.рублей

Исполнено за 2014 год, 
тыс.рублей

% исполнения

Всего по муниципальной программе за 
счет средств бюджета города

15 794,00 16 607,40 16605,05 99,99

Показатели результативности по муниципальной программе за 2014 год

Наименование показателя Ед. измерения Результаты реализации 
программы

Плановый
показатель

Фактический  
показатель

Количество социально значимых проектов социально ориентированных негосударственных коммерческих организаций ед. 3 3

Численность работников и добровольцев социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций чел. 90 90

Количество мероприятий, направленных на формирование гражданского общества ед. 22 22

Доля информационных сообщений (материалов) в СМИ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с упоминанием 
об органах местного самоуправления

% 6 6

Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных негосударственных некоммерческих 
организаций

% 47 47

Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального 
образования

% 55 0

Показатель положительной оценки населением деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования

% 59 0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, 
ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДЕ РАДУЖНЫЙ НА 2014-2020 ГОДЫ»
Целями муниципальной программы являются:
- создание условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества,  
обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов в Российское общество
- содействие развитию и консолидации казачества посредством усиления его роли в решении муниципальных 
задач, совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с казачеством, формирование 
эффективных механизмов партнерства

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы

Утвержденный бюджет на 
2014 год, тыс.рублей

Уточненный бюджет на 
2014 год, тыс.рублей

Исполнено за 2014 год, 
тыс.рублей

% исполнения

Всего по муниципальной программе за 
счет средств бюджета города

489,00 489,00 473,29 98,21

Показатели результативности по муниципальной программе за 2014 год

Наименование показателя Ед. измерения Результаты реализации 
программы

Плановый
показатель

Фактический  
показатель

Количество специалистов по работе с молодежью, педагогов, общественных лидеров, прошедших обучение по 
вопросам воспитания толерантности у подрастающего поколения

кол-во 2 2

Количество мероприятий, направленных на воспитание толерантности, межнационального единства и дружбы 
между народами

кол-во 27 27

Количество тематических сюжетов, репортажей, печатных материалов в городских СМИ, направленных на 
профилактику экстремизма, воспитание культуры межэтнического и межконфессионального общения

кол-во 105 126

Количество мероприятий, проводимых городским казачьим обществом, направленных на развитие военно-
патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания молодежи

кол-во 2 3

Доля учащихся, охваченных мероприятиями по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся % 51 52

Доля детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях социально-педагогическим сопровождением, от 
общего числа мигрантов

% 100 100

Кадетские классы с казачьим уклоном ед. 1 1



Непрограммные расходы за 2014 год

Исполнение бюджета по непрограммным расходам
за 2014 год

Утвержденный план на 
2014 год  387 608,0 

тыс.рублей

Уточненный план на 
2014 год  488 522,1 

тыс.рублей

Исполнено за 2014 
год  474 983,4 

тыс.рублей

Утвержденный план 

на 2014 год  138 373,8 
тыс.рублей

Утвержденный план 

на 2014 год  249 234,2 
тыс.рублей

Уточненный план на 

2014 год  268 998,3 
тыс.рублей

Уточненный план на 

2014 год  219 523,8 
тыс.рублей

Исполнено за 2014 
год  261 124,8 

тыс.рублей

Исполнено за 2014 
год  213 858,6 

тыс.рублей

Средства бюджета города

Средства бюджета округа



Меры социальной поддержки 
в сфере образования

Меры социальной поддержки Число 
получател

ей

Размер поддержки Утвержденн
ый бюджет 
на 2014 год

Кассовый
расход 

за 2014 год 

% 
испол
нени

я

Субвенция по предоставлению 
обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных 
организаций, имеющих 
государственную аккредитацию, 
социальной поддержки в виде 
предоставления завтраков и обедов

5297

44 рубля - обучающимся 
общеобразовательных 
организаций;
112 рублей обучающимся 
общеобразовательных 
организаций, из 
малоимущих, многодетных 
семей, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей;

47788,0 47787,7 99,9

Для учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Тыс. рублей



Меры социальной поддержки 
в сфере образования

Меры социальной поддержки Число 
получат
елей

Размер поддержки Утвержден
ный
бюджет на 
2014 год

Кассовый 
расход за
2014 год

% 
испо
лне
ния

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

2777

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% 

16138 16137 99,9

Семьям, имеющим детей

Тыс. рублей



Меры социальной поддержки 
в сфере культуры

Для приглашенных специалистов

Меры социальной поддержки Число 
получат
елей

Размер поддержки Уточнен
ный
бюджет
(тыс.руб
лей)

Исполне
ние 
(тыс.руб
лей)

%
исполне
ния
(тыс.руб
лей)

Выплаты по найму, аренде 
жилых помещений 
специалистам, приглашенным 
для работы в муниципальном 
учреждении культуры в городе 
Радужный

1
6 000 

рублей в месяц 60,00 60,00 100



Меры социальной поддержки 
в сфере социальной политики

Для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей

Меры социальной 
поддержки

Число 
получат
елей

Размер поддержки Уточненный
бюджет 2014 
год 
тыс.рублей

Исполнение 
в 2014 году 
тыс.рублей

%
исполн
ения

Единовременное пособие при 
передаче ребенка в приемную 
семью

21 20 612,98 рублей 390,10 390,10 100%

Ежемесячная выплата денежных 
средств на содержание ребенка по 
возрастам

199 На ребенка в возрасте от рождения до 

6 лет – 16 957,61 рублей, от 6 до 14 

лет – 26 190,45 рублей, от 14 до 16 лет 

– 29 066,0 рублей, от 16 до 18 лет –

23918,07 рублей, от 18 до 23 –

19447,29 рублей.

58 937,17 58 241,66 98,82%

Ежемесячное вознаграждение 
приемным родителям

59 34 314,27 рублей в месяц 33 963,00 33 342,49 98,17%

Материальное обеспечение 
приемной семьи (проезд) на 
внутригородском транспорте

140 825 рублей в месяц 1 284,00 1 256,38 97,85%

Пособие при выпуске 4 45 000 рублей (разовая выплата) 365,00 184,00 50,41%



Меры социальной поддержки 
в сфере социальной политики

Для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей

Меры социальной 
поддержки

Число 
получателе
й

Размер поддержки Уточненный
бюджет 2014 
год 
тыс.рублей

Исполнение 
в 2014 году 
тыс.рублей

%
исполнени
я

Расходы на оздоровление 
детей

49 41 361,63 рублей 

(разовая выплата)

3 314,80 2 055,25 62,00%

Расходы на выплаты 
приемной семье на 
содержание подопечных 
детей

82 21  609,30 рублей 22 636,00 22 340,72 98,70%

Обеспечение жилыми 
помещениями детей - сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

7 1 100 314,43 рублей 7 846,7 7 702,19 98,16%



Меры социальной поддержки 
в сфере социальной политики

Для граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий

Меры социальной 
поддержки

Число 
получателей

Размер 
поддержки

Уточненный
бюджет 2014 
год 
тыс.рублей

Исполнение 
в 2014 году 
тыс.рублей

%
исполнения

Социальные выплаты молодым 
семьям для строительства 
(приобретения) жилья (бюджет 
города, бюджет автономного 
округа, федеральный бюджет)

2 899 640 рублей 

(разовая 

выплата)

1 799,40 1799,28 99,99

Социальные выплаты на 
обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 
12.01.1995 года №5-ФЗ "О 
ветеранах" и 24.11.1995 года №181-
ФЗ "О социальной защите 
инвалидов РФ" (федеральный 
бюджет)

9 734 576 рублей 

(разовая 

выплата)

6 611,6 6 611,18 99,99



Назначено Исполнено % исполнения

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Радужный на 2014-

2020 годы", в том числе:

242,3 242,3 100,0

- средства  городского бюджета 242,3 242,3 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей  города 

Радужный в 2014 – 2020 годах"

26 858,0 26 765,2 99,65

- средства окружного бюджета 21 100,0 21 016,84 99,61

- средства  городского бюджета 5 758,0 5 748,36 99,83

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы города Радужный на 2014-

2020 годы"

35 079,6 35 079,48 100,0

- средства окружного бюджета 28 723,9 28 723,9 100,0

- средства  городского бюджета 6 355,7 6 355,58 100,0

Распределение бюджетных ассигнований в объекты капитального 
строительства по муниципальным программам и непрограммным

расходам муниципального  образования город Радужный   за 2014 год  
часть1 тыс.рублей



Назначено Исполнено % исполнения

Муниципальная программа "Развитие  культуры  

в городе Радужный на 2014-2020 годы", в том 

числе:

2 458,8 2 458,66 100,0

- средства  городского бюджета 2 458,8 2 458,66 100,0

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом  города Радужный в 

2014 – 2020 годах"

36 969,42 36 969,4 100,0

- средства окружного бюджета 35 553,95 35 553,95 100,0

- средства  городского бюджета 1 415,47 1 415,45 100,0

Адресная муниципальная программа " 

Ликвидация и расселение  приспособленных для 

проживания строений, расположенных на 

территории микрорайона "Южный"  города 

Радужный на 2012-2014 годы".

41 191,29 41 191,29 100,0

- средства окружного бюджета 37 072,16 37 072,16 100,0

- средства  городского бюджета 4 119,13 4 119,13 100,0

ИТОГО: 142 799,41 142 706,33 99,93

Распределение бюджетных ассигнований в объекты капитального 
строительства по муниципальным программам и непрограммным 

расходам муниципального  образования город Радужный   за 2014 год
часть 2-ая тыс. рублей



Бюджетные инвестиции в разрезе объектов строительства 
за 2014  год в городе Радужный

(тыс.рублей)

Наименование объектов Назначено Исполнено Всего 

бюджет 

города, 

тыс.рублей

бюджет 

округа, 

тыс.рублей

бюджет города, 

тыс.рублей

бюджет  

округа, 

тыс.рублей

Назначено Исполнено

«Внутриквартальный проезд по 

адресу: 1 микрорайон, от 

примыкания к проезду в 1 мкр, до 

территории ж/д№ 20а 

Радужный

3793,3 3 792,97 3792,97 3792,97

Строительство и реконструкция 

проездов по улице Брусничная
2 019,0 18 169,0 2 019,0 18 168,88 20 188,0 20 187,88

Внутриквартальные  сети тепловодоснабжения 
по адресу: ул. Брусничная жилой поселок СУ -
968, г.Радужный 

326,0 2 931,0 316,44 2847,96 3 257,0 3 164,4

Улица Бульварная 1 654,2 28 723,9 1 654,13 28 723,9 30 378,1 30 378,03

Улица Детская 908,5 908,5 908,5 908,5

Разработка проектной документации по строительству 
объекта " Культурно-досугового центра с кинозалом  в 
городе Радужный

2 458,8 2 458,66 2 458,8 2 458,66

- Детская поликлиника на 200 посещений в смену в 

мкр.1 города Радужный

1 415,47 35 553,95 1 415,45 35 553,95 36 969,42 36 969,4

Оборудование канатной дороги, 

г.Радужный, 8 км а/дороги 

"г.Радужный-Северо-Варьеганское 

месторождение«(ПИР)

242,3 242,3 242,3 242,3



Структура долговых обязательств

Кредиты кредитных 
организаций

Бюджетные кредиты

Обязательства по 
предоставлению 
муниципальных гарантий



Долговые обязательства муниципального образования 
город Радужный

Долговые 
обязательства

Плановые назначения 
Верхний предел 

муниципального долга        
269 983,9 тыс.рублей, в том 

числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям 

147 983,9 тыс. рублей

Исполнение
По состоянию на 01.01.2015 

год верхний предел 
муниципального долга 
составил 235 183,6 тыс. 

рублей, в том числе верхний 
предел по муниципальным 

гарантиям 145 983,8 тыс. 
рублей




