
Комитет финансов администрации города Радужный 



Что такое «Бюджет для граждан?» 

 «Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового 

документа  города Радужный - городского бюджета, а  именно: проекта городского бюджета на  

2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и 

будет интересна и полезна как студентам, педагогам,  врачам, молодым семьям, так и 

гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как городской 

бюджет затрагивает  интересы каждого жителя города Радужный    

 Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные 

показатели  бюджета города Радужный    на 2019 год и на плановый  период 2020 и 2021 годов. 

  
 

     Бюджет 

         Экономика 

Компании 

Народ Финансы Закон 
Проекты 

Правительство 

Президент 

Министерства 
Губернатор 

Бизнес 

  

 Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны 

быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются 

прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так  и 

для каждой семьи, для каждого человека в отдельности. 



Основные понятия и термины   

Бюджет – форма образования и расходования  денежных средств, предназначенных для 

финансового  обеспечения задач и функций  государства и местного самоуправления 

Образование Культура Спорт Государственные 

вопросы 

Социальная 

политика 

Жилищно - 

коммунальное 

хозяйство 

Муниципальный 

долг 

Охрана 

окружающей 

среды 

Средства 

массовой 

информации 

Национальная 

экономика 



Основные понятия и термины   

Доходы бюджета -  

поступающие в бюджет  

денежные средства  

Расходы бюджета -  

выплачиваемые из 

бюджета  

денежные средства  

 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НАД ЕГО ДОХОДАМИ  

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НАД ЕГО 

РАСХОДАМИ  

ВАЖНО: обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета – 

это его сбалансированность  



Основные направления бюджетной и налоговой   

политики на 2019 год и на плановый период 2020    

и  2021 годов 

Основные  направления бюджетной и налоговой политики города Радужный                  

на 2019  год и  на  плановый  период  2020  и  2021  город  одобрены   

распоряжением администрации города Радужный от 25.10.2018  № 619р  

 Налоговая политика  города Радужный на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов нацелена на динамичное поступление доходов в бюджет города Радужный, 

обеспечивающих потребности бюджета, и строиться  с учетом изменений законодательства 

Российской Федерации при одновременной активной работе главных администраторов доходов 

по  изысканию дополнительных резервов  доходного  потенциала  города  Радужный. 

  

 Основной целью бюджетной политики города Радужный на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов является эффективное решение задач в условиях ограниченности 

бюджетных ресурсов, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города 

Радужный. 

 Долговая политика города Радужный  в  2019 году и  плановом  периоде  2020 и 2021 

годов будет  направлена на  поддержание умеренной долговой  нагрузки бюджета города 

Радужный и как и ранее, будет строиться на принципах безусловного и своевременного 

исполнения долговых   обязательств   в   полном объеме  и  в   установленный срок. 
 



 

Инициативное бюджетирование в городе 

Радужный 

 

Инициативное бюджетирование 

Население участвует в распределении 

части средств местного бюджета на 

конкурсной основе 

 на принципах софинансирования 

Порядок проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) граждан по 
вопросам местного значения в городе Радужный утвержден 

постановлением администрации города Радужный от 27.10.2017 № 1583 "О 
конкурсном отборе проектов (инициатив) граждан по вопросам местного 

значения в городе Радужный". 
Ознакомиться с информацией по инициативному бюджетированию Вы 

можете на официальном сайте администрации города Радужный в разделе 
"Инициативное бюджетирование". 

 

Перечень объектов и работ, для 

финансирования которых допускается 

выделение средств из местного бюджета 

 

 

Общественно-полезные и отнесенные 

законодательством Российской Федерации 

к вопросам местного значения проекты 

(инициативы) в областях: 

 

Образования 

 

Культуры  

Физической 

культуры и спорта 

 

Других  



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры городского округа города Радужный на 2019 год и на 

плановой период 2020 и 2021 годов 
 

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) 

2017 год (отчет)          – 43,3 

2018 год (оценка)       – 43,6 

2019 год (прогноз)      – 43,7 

2020 год (прогноз)      – 43,7 

2021 год (прогноз)     – 43,8 

2017 год (отчет)     – 53 696,0 

2018 год (оценка)  – 55 698,1 

2019 год (прогноз) – 58 559,8 

2020 год (прогноз) – 61 153,3 

2021 год (прогноз) – 64 171,8 

2017 год (отчет)     – 30 039,6 

2018 год (оценка)   – 31 464,3 

2019 год (прогноз) – 33 153,3 

2020 год (прогноз) – 34 998,3 

2021 год (прогноз) – 37 017,6 

2017 год (отчет)     – 17 970,3 

2018 год (оценка)  – 18 437,5 

2019 год (прогноз) – 18 990,7 

2020 год (прогноз) – 19 560,4 

2021 год (прогноз) – 20 147,2 



2017 год (отчет)     – 14 526,0  

2018 год (оценка)   – 14 918,2 

2019 год (прогноз) – 15 604,4 

2020 год (прогноз) – 16 135,0 

2021 год (прогноз) – 16 783,6 

Величина прожиточного 

минимума (в среднем на 

душу населения) 

(рублей в месяц) 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике 

 (тыс. человек) 

2017 год (отчет)      – 21,2 

2018 год (оценка)   – 21,7 

2019 год (прогноз)  – 21,9 

2020 год (прогноз) – 22,1 

2021 год (прогноз) – 22,4 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года), 

% 

2017 год (отчет)      – 0,71 

2018 год (оценка)   – 0,82 

2019 год (прогноз) – 0,91 

2020 год (прогноз) – 0,90 

2021 год (прогноз) – 0,89 

Индекс промышленного 

производства, % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

2017 год (отчет)      – 127,0 

2018 год (оценка)   – 106,4 

2019 год (прогноз) – 101,6 

2020 год (прогноз) – 101,9 

2021 год (прогноз) – 102,2 

Индекс потребительских 

цен за период с начала года, 

% к соответствующему 

периоду предыдущего года 

2017 год (отчет)     – 103,7 

2018 год (оценка)   – 102,6 

2019 год (прогноз) – 104,2 

2020 год (прогноз) – 103,6 

2021 год (прогноз) – 104,0 



Общие характеристики бюджета города 

Радужный 

Показатель 2017  год (отчет) 
2018 год       

(утверждено  
первоначально) 

     2019 год 

      

2020 год 

  

2021 год  

 

 Доходы, тыс. 

руб. 
2 810 864,89 2 792 453,30 2 883 553,70 2 842 095,10 2 811 197,00 

     в % к 2017 году  -      99,34 102,59 101,11 100,01 

     в % к 2018 году - - 103,26 101,78 100,67 
     в % к предыдущему 

году 
 -      - 103,26 98,56 98,91 

 Расходы, тыс. 

руб. 
2 737 659,35 2 840 453,30 2 953 553,70 2 912 095,10 2 881 197,00 

     в % к 2017 году -      103,75 107,89 106,37 105,24 

    в % к 2018 году -      - 103,98 102,52 101,43 

     в % к предыдущему 

году 
 -  - 103,98 98,60 98,94 

 Дефицит (-) 

профицит (+),  тыс. 

руб. 

73 205,54 - 48 000,00 - 70 000,00 - 70 000,00 - 70 000,00 



Доходы бюджета  

города  Радужный   



Из чего складывается бюджет города Радужный 

Налоговые 

доходы 

  Налог на доходы физических лиц; 

  Акцизы; 

  Налоги на совокупный доход; 

  Налоги на имущество; 

  Прочие налоги. 

Неналоговые 

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. 

Безвозмездные 

поступления 

  Дотации; 

  Субсидии; 

  Субвенции; 

  Иные межбюджетные трансферты; 

  Прочие безвозмездные поступления. 



Зачисление налогов в бюджет города Радужный 

Налоги и сборы, установленные законом ХМАО Югре от 10.11.208 № 

132-оз (с изменениями) "О межбюджетных отношениях в Ханты – 

Мансийском автономном округе –Югре" 

Бюджет города 

Налог на доходы физических лиц 20,5% 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 100% 

Минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

100% 

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории РФ, устанавливаются исходя из зачисления в местные 

бюджеты 10% налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа 

от указанного налога 

10% 

Неналоговые доходы в соответствии со статьей 41,42 и 46 

Бюджетного кодекса РФ 

100% 



             Какие налоги уплачиваются жителями города 

Радужный? 

Налоговые доходы бюджета  города 

Радужный 

Земельный налог 

(гл.31 Налогового кодекса РФ + решение 

Думы города Радужный от 06.09.2005 №45 

(с изменениями) 

Налог на доходы физических лиц  

(гл.23 Налогового кодекса Российской 

Федерации) 

Налог на имущество физических лиц  

(Закон РФ + Решение Думы города  

Радужный 

от 30.10.2014 № 506 (с изменениями) 



Особенности исчисления местных налогов 

Налог на имущество физических лиц ( установлен решением Думы города Радужный от 
30.10.2014 года № 506 с изменениями) 

 Налоговые ставки в отношении объектов налогообложения исходя из их кадастровой 

стоимости: 

1) 0,25 процента в отношении: 
жилых помещений; гаражей и машино-мест; хозяйственных строений или сооружений, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2) 0,3 процента в отношении: 
- жилых домов; объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав 

которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

3) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 

миллионов рублей; 

4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 
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Льготы по налогу на имущество физических лиц: 

 В дополнение к льготам, установленным главой 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации, освободить от уплаты налога на имущество физических лиц 

следующие категории граждан: 

 обучающиеся очно студенты и слушатели высших и средних специальных 

заведений, учащиеся профессионально-технических училищ, имеющие облагаемые 

налогом объекты на территории города; 

 граждане, необоснованно репрессированные и впоследствии реабилитированные, 

имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами; 

 неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидами 1 

группы или престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, по 

заключению лечебного учреждения, а также за детьми-инвалидами в возрасте до 18 

лет; 

 неработающие инвалиды 3 группы; 

 отцы, воспитывающие детей без матерей, и одинокие матери, имеющие детей до 

16 лет или учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет; 

 граждане, имеющие на иждивении в возрасте до 18 лет трех и более детей; 

 несовершеннолетние лица. 

Особенности исчисления местных налогов 
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Особенности исчисления местных налогов 

Особенности исчисления местных налогов 

Земельный налог ( установлен решением Думы города Радужный от 06.09.2005 года 

№45 с изменениями) 

Налоговые ставки в процентах кадастровой стоимости, исходя из разрешенного 

использования земельных участков: 

0,28 - земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного хозяйства; 

1,4 - земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных гаражей; 

0,30 - садовые, огородные, дачные земельные участки. 

0,72 - земельные участки, предназначенные для магазинов, торговых центров, рынков; 

1,5 - земельные участки, предназначенные для торговых павильонов, киосков; 

0,45- земельные участки, предназначенные для АЗС, автостоянок, моек, станций технического обслуживания; 

0,56 - земельные участки, предназначенные для объектов общественного питания; 

0,14 - земельные участки, предназначенные для объектов бытового обслуживания; 

1,5 - земельные участки, предназначенные для размещения рекламных сооружений; 

0,72 - земельные участки, предназначенные для объектов развлекательного характера; 

0,28 - земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц; 

1,5 - земельные участки, предназначенные для размещения финансово-кредитных институтов; 

0,28 - земельные участки, предназначенные для размещения юридических компаний, административных зданий, офисов; 

0,14 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов общественных, организаций, учреждений образования, науки, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства, аптечных учреждений (организаций); 

0,28 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения; 

0,28 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов пищевой и легкой промышленности; 

0,84 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности, объектов лесозаготовки и лесопереработки; 

0,28 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов полиграфической промышленности; 

0,07 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов коммунального хозяйства; 

0,14 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов автодорожных вокзалов; 

0,05 - земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, автомобильных дорог, трубопроводов, кабельных, 

радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и 

сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и 

инфраструктуры спутниковой связи; 

0,84 - прочие земельные участки. 



 Решением  Думы города Радужный  от 06.09.2005 № 45 

освобождаются от уплаты земельного налога в размере 100%  

следующие категории налогоплательщиков: 

- муниципальные учреждения и автономные муниципальные учреждения; 

- инвалиды, имеющих I и II группы инвалидности, пенсионеры по старости, а также другие категории пенсионеров, 

достигших возраста, дающего право в соответствии с Федеральными законами на получение трудовой пенсии по 

старости, в части одного земельного участка, по выбору налогоплательщика; 

- многодетные семьи с тремя и более детьми; 

- отцы, воспитывающих детей без матерей, и одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 16 лет или учащихся 

общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет; 

- бывшие воины-интернационалисты, принимавшие участие в военных действиях в республике Афганистан и на 

территории других стран, а также военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на территориях 

государств Закавказья, Прибалтики, республики Таджикистан и Чеченской республики, выполнявшие задачи по защите 

конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов; 

- вдовы участников боевых действий по защите Родины из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских 

частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующих армий; 

- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны 

государственной службы и ветераны труда, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, а 

также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий, на которых распространяются меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом "О 

ветеранах"; 

- коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы или престарелым, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, а также за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 

лет.  
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Сумма льгот предоставленная по имущественным 

налогам 

    

       По данным отчета №5-МН, предоставленной Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югры сумма земельного налога, не поступившая в бюджет города Радужный, в связи с предоставлением льгот отдельным 

категориям плательщиков составила в 2016 году – 1 535,00 тыс. рублей, из них по физическим лицам – 485,00 тыс. рублей, юридическим 

лицам – 1 050,00 тыс. рублей.  

        В 2017 году  – 2 530,00 тыс.рублей,  из них по физическим лицам – 89,00 тыс. рублей, юридическим лицам – 2 441,00 тыс. рублей.  

       По итогам 2017 года сумма налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц установленных органами местного 

самоуправления составила 898,00 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом, сумма льгот увеличилась  на 251,00 тыс. рублей или на 

38,79%. Данная льгота рассматривается как форма социальной поддержки. 

Тыс. рублей 

Физические 

лица 

получившие 

льготу по 

земельному 

налогу; 

485,00 

     

Юридически

е лица 

получившие 

льготу по 

земельному 

налогу; 

1050,00 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц; 647,00 

2016   
Физические 

лица 

получившие 

льготу по 

земельному 

налогу; 89,00 

Юридические 

лица 

получившие 

льготу по 

земельному 

налогу; 

2441,00 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц; 898,00 

2017   

Тыс. рублей 



Основные характеристики доходов бюджета  

города Радужный 

 

Вид доходов 

Исполнено 

за 2017 год  

2018 год  

утверждено             

(первоначально) 

2018 год 

утверждено (с 

изменениями) 

 

2018 год 

ожидаемое 

исполнение 

 

2019 год 2020 год 

 

2021 год 

 

             А 1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО 

ДОХОДОВ: 

2 810 864,89 2 792 453,30 3 281 425,41 3 281 425,41 2 883 553,70 2 842 095,10 2 811 197,00 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы- всего, в 

том числе: 

744 081,35 761 084,70 776 154,75 776 154,75 798 575,30 828 009,30 844 883,40 

Налоговые 

доходы 

630 356,94 637 205,60 648 940,92 649 686,12 696 519,60 726 193,30 743 549,40 

Неналоговые 

доходы 

113 724,41 123 879,10 127 213,83 126 468,63 102 055,70 101 816,00 101 334,00 

Безвозмездные 

поступления 

2 066 783,54 2 031 368,60 2 505 270,66 2 505 270,66 2 084 978,40 2 014 085,80 1 966 313,60 

Доля в общей сумме доходов,   % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

26,47 27,26 23,65 23,65 27,69 29,13 30,05 

Безвозмездные 

поступления 

73,53 72,74 76,35 76,35 72,31 70,87 69,95 

Тыс. рублей 



Планируемые сведения о доходах в разрезе видов доходов 

на 2019-2021 годов 

Тыс. рублей 

 

 

Наименование  показателя 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

 

2021 год 

 

             А 1 2 3 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 696 519,60 726 193,30 743 549,40 

Налог на доходы физических лиц 555 539,00 578 316,90 603 674,20 

Налоги на совокупный доход 106 405,00 109 540,50 101 159,30 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

83 386,5 86 722,00 90 190,80 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

16 000,00 15 800,00 3 950,00 

Единый сельскохозяйственный налог 18,50 18,50 18,50 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Налоги на имущество  21 750,20 24 758,20 24 758,20 

Налог на имущество физических лиц 15 042,00 18 050,00 18 050,00 

Земельный налог 6 708,20 6 708,20 6 708,20 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 102 055,70 101 816,00 101 334,00 

ДОТАЦИЯ 596 262,70 509 803,50 520 255,70 

СУБСИДИЯ 

 

191 606,00 176 809,00 132 281,10 

СУБВЕНЦИЯ 1 295 123,40 1 325 487,00 1 311 790,50 

ВСЕГО   ДОХОДЫ: 

 

2 883 553,70  2 842 095,10 2 811 197,00 



     Динамика доходов бюджета города Радужный  
 

 

Вид доходов 

Исполнено за 

2017 год  

2018 год  

утверждено             

(первонач.) 

2018 год 

утверждено       

(с изменен.) 

2018 год      

ожид.      

исполн.    

2019 год 2020 год 

 

2021 год 

 

  А 1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 100 100 100 100 100 100 100 

Налоговые доходы 22,43 22,82 19,77 19,80 24,15 25,55 26,45 

Неналоговые доходы 4,04 4,44 3,88 3,85 3,54 3,58 3,60 

Безвозмездные поступления 73,53 72,74 76,35 76,35 72,31 70,87 69,95 

В доходах бюджета города Радужный 

преобладают  

Безвозмездные поступления. 

Их удельный вес составляет  

69-76%. 

2017-исп. -      

2 810 864,89 

2018- утв. 

перв.-               

2 792 453,30 

2018- утв. с 

изм.-                

3 281 425,41 

2018 - 

ожидаемое-        

3 281 425,41 

2019-                

2 883 553,70 

2020-                

2 842 095,10 

2021-                       

2 811 197,00 

2 066 783,54 2 031 368,60 2 505 270,66 2 505 270,66 2 084 978,40 2 014 085,80 1 966 313,60 

113 724,41 123 879,10 127 213,83 126 468,63 102 055,70 101 816,00 101 334,00 

630 356,94 637 205,60 
648 940,92 649 686,12 696 519,60 726 193,30 743 549,40 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Тыс. рублей 

% 



Динамика и структура доходов бюджета города 

Радужный 

Исполнено за 

2017 год 

2018 год 

утвержденео 

первоначально 

2018 год 

утверждено с 

изменениями 

2018 год 

ожидаемое 

исполнение 

 2019 год  2020 год  2021 год 

2 066 783,54 2 031 368,60 2 505 270,66 2 505 270,66 
2 084 978,40 

2 014 085,80 1 966 313,60 

113 724,41 123 879,10 127 213,83 
126 468,63 

102 055,70 
101 816,00 101 334,00 

630 356,94 637 205,60 648 940,92 649 686,12 696 519,60 726 193,30 743 549,40 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

-0,59% 

-16,78% 

 
                                           Темп роста/снижения  +/- 

1,09% 1,84% 
0,11% 7,21% 4,26% 2,39% 

8,93% 
2,69% 

-19,30% -0,23% - 0,47% 

-1,71% 23,33% 0,00% -3,40% -2,37% 

Тыс. рублей 



 

Налоговые доходы на 2019-2021 годы 

 

2018 год = 
 637 205,6 тыс. руб. 

 Из них: НДФЛ =508 453,6 
тыс. руб., или 79,8% 

2019 год =696 519,6  
тыс. руб. 

Из них: НДФЛ =  555 539,0 тыс. 
руб., или 79,76% 

+ 59 314,0 тыс. 

руб., или 109,3% 

2020 год  = 726 193,3 
тыс. руб. 

Из них: НДФЛ =578 316,9 тыс. 
руб., или 79,64 % 

2021 год =                     
743 549,4 тыс. руб. 

Из них:НДФЛ= 
603 674,2 тыс. руб., 

или 81,19 % 

+ 29 673,7 
тыс. руб., или 

104,26% 

+ 17 356,1  
тыс. руб., или 

102,39% 



Налоговые доходы бюджета города Радужный 

 

 

Наименование  

показателя 

 

Исполнено 

за 2017 год  

 

2018 год  

утверждено             

(первонач.) 

 

2018 год 

утверждено  

(с измен.) 

 

2018 год 

ожид. 

исполн.  

 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

 

2021 год 

 

             А 1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 630 356,94 637 205,60 648 940,92 649 686,12 696 519,60 726 193,30 743 549,40 

Налог на доходы физических лиц 505 801,33 508 453,60 518 303,21 518 303,21 555 539,00 578 316,90 603 674,20 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

 

6 366,08 

 

6 263,10 

 

6 263,10 

 

6 263,10 

 

7 220,40 

 

 

7 437,70 

 

7 437,70 

Налоги на совокупный доход 90 016,49 96 190,10 99 075,81 100 821,01 106 405,00 109 540,50 101 159,30 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
66 158,16 71 972,60 75 857,60 78 500,00 83 386,5 86 722,00 90 190,80 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
16 658,23 16 200,00 16 200,00 1 5302,80 16 000,00 15 800,00 3 950,00 

Единый сельскохозяйственный налог -11,94 17,50 18,21 18,21 18,5 18,5 18,5 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
7 212,04 8 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Налоги на имущество  22 094,81 19 243,80 19 243,80 19 243,80 21 750,20 24 758,20 24 758,20 

Налог на имущество физических лиц 13 477,29 12 535,60 12 535,60 12 535,60 15 042,00 18 050,00 18 050,00 

Земельный налог 8 617,52 6 708,20 6 708,20 6 708,20 6 708,20 6 708,20 6 708,20 

Государственная пошлина 6 078,23 7 055,00 6 055,00 5 055,00 5 605,00 6 140,00 6 520,00 

Тыс. рублей 



Налоговые доходы бюджета города Радужный 

 

 

Наименование  

показателя 

 

Исполнено 

за 2017 год  

 

2018 год  

утверждено             

(первонач.) 

 

2018 год 

утверждено  

(с измен.) 

 

2018 год 

ожид. 

исполн.  

 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

 

2021 год 

 

             А 1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 630 356,94 637 205,60 648 940,92 649 686,12 696 519,60 726 193,30 743 549,40 

Налог на доходы физических лиц 505 801,33 508 453,60 518 303,21 518 303,21 555 539,00 578 316,90 603 674,20 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

 

6 366,08 

 

6 263,10 

 

6 263,10 

 

6 263,10 

 

7 220,40 

 

 

7 437,70 

 

7 437,70 

Налоги на совокупный доход 90 016,49 96 190,10 99 075,81 100 821,01 106 405,00 109 540,50 101 159,30 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
66 158,16 71 972,60 75 857,60 78 500,00 83 386,5 86 722,00 90 190,80 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
16 658,23 16 200,00 16 200,00 1 5302,80 16 000,00 15 800,00 3 950,00 

Единый сельскохозяйственный налог -11,94 17,50 18,21 18,21 18,5 18,5 18,5 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
7 212,04 8 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Налоги на имущество  22 094,81 19 243,80 19 243,80 19 243,80 21 750,20 24 758,20 24 758,20 

Налог на имущество физических лиц 13 477,29 12 535,60 12 535,60 12 535,60 15 042,00 18 050,00 18 050,00 

Земельный налог 8 617,52 6 708,20 6 708,20 6 708,20 6 708,20 6 708,20 6 708,20 

Государственная пошлина 6 078,23 7 055,00 6 055,00 5 055,00 5 605,00 6 140,00 6 520,00 

Тыс. рублей 



Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет города 

Радужный  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов. 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Налог на доходы 

физических лиц 

Акцизы на 

нефтепродукты 

Налоги на 

совокупный доход 

Налоги на 

имущество 

Государственная 

пошлина 

603 674,20 7 437,70 101 159,30 24 758,20 6 520,00 

578 316,90 7 437,70 109 540,50 24 758,20 6 140,00 

555 539,00 7 220,40 106 405,00 21 750,20 5 605,00 

2019-  24,15% в 

общей сумме 

доходов бюджета 

города  

2020 - 25,55% в 

общей сумме 

доходов бюджета 

города 

2021- 26,45% в 

общей сумме 

доходов бюджета 

города 

Налог на доходы 

физических лиц 

Акцизы на 

нефтепродукты 

Налоги на 

совокупный доход 
Государствен

ная пошлина 

2019- 19,27% 

2020 – 20,35% 

2021 – 21,47% 

Тыс. рублей 

2019- 0,25% 

2020 – 0,26% 

2021 – 0,27% 

2019- 3,69% 

2020 – 3,85% 

2021 – 3,60% 

2019- 0,75% 

2020 – 0,87% 

2021 – 0,88% 

2019-   0,19% 

2020 –   0,22% 

2021 –   0,23% 

Налоги на 

имущество 

физических лиц 

 

 

 

 

 

 



Налог на  доходы физических лиц  на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов 

476 319,80 499  097,70 524 455,00 

+79 219,20 +79 219,20 

433 288,10 

+75 165,50 +79 219,20 

+1,5% 

Прогноз  

2019 года 

555 539,00 

Прогноз  

2020 года 

578 316,90 

Прогноз  

2021 года 

603 674,20 

2018 2019 2020 2021 

Размер норматива зачисления в бюджет города Радужный от 

НДФЛ, установленный федеральным и окружным 

законодательством 

34,00 35,50 35,50 35,50 

Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ (%) в 

части замещения 
5,90 5,90 5,63 5,36 

Итого размер норматива зачисления в бюджет города 

Радужный от налога на доходы физических лиц 
39,90 41,40 41,13 40,86 

34,0% 35,5%     35,5%  35,5% 

Тыс. рублей 

Утвержденный план 

2018 года 

508 453,60 

5,90% 5,63% 5,36% 5,90% 



Налоги на совокупный доход на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 
Тыс. рублей 

2018 -                            

96 190,10 

2019 -                            

106 405,00 

2020 -                            

109 540,50 

2021-                             

101 159,30 

8 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

17,50 18,50 18,50 18,50 

16 200,00 16 000,00 15 800,00 

3 950,00 

71 972,60 
83 386,50 86 722,00 

90 190,80 

Упрощенная 

система 

налогобложения 

Единый налог на 

вмененный доход  

Единый 

сельскохозяйственн

ый налог 

Налог с 

применением 

патентной системы 

налогообложения 



Имущественные налоги бюджета города 

Радужный на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

15 042,00 

18 050,00 18 050,00 
6 708,20 6 708,20 6 708,20 

2019 2020 2021 

Налог на имущество физических 

лиц  

Земельный налог   

Тыс. рублей 



Неналоговые доходы  на 2019-2021 годы 

2021 год = 101 334,0 тыс. 
руб. 

 Из них:Доходы от 
использования имущества, 

находящегося в мун. 
собственности  77 043,1 тыс. 

руб., или  76,03  % 

2020 год  =101 816,0 тыс. руб. 
 Из них:Доходы от использования 
имущества, находящегося в мун. 

собственности  

73 936,1 тыс. руб., или 72,62  
% 

2019 год =102 055,7  
тыс. руб.. Из них:Доходы от 

использования имущества, находящегося 
в  мун. собственности 

 71 060,1 тыс. руб., или 69,63 % 
2018 год = 

 123 879,1 тыс. руб. 

 Из них:Доходы от использования 

имущества, находящегося в мун. 
Собственности 82 951,7 тыс. руб., или 

67,0 % 

 К 2020 году  

- 482,0 тыс. 
руб., или 

99,53% 

К 2019 году            
- 239,7  

тыс. руб., или 
99,77% 

К 2018 году   

- 21 823,4   тыс. руб., 

или 82,38 % 

- 22 063,1  
тыс. руб. 

- 22 545,1 
тыс. руб. 

+/- к 
2018 
году 

 
 

+/- к 
2018 
году 

 



Неналоговые доходы бюджета города Радужный 

 

 
Наименование  показателя 

Исполнено 

за 2017 год  

2018 год  

утверждено             

(первонач.) 

2018 год 

утверждено        

(с изменен.) 

2018 год 

ожидаемое 

исполнение 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

 

  А 1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО  НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ: 

113 724,41 123 879,10 127 213,83 126 468,63 102 055,70 101 816,00 101 334,00 

Доходы от использования 

имущества находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

 

66 951,30 

 

82 951,70 

 

70 612,03 

 

70 612,03 

 

71 060,10 

 

73 936,10 

 

77 043,10 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

2 533,20 1 728,70 3 445,20 3 700,00 967,80 967,80 967,80 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

5 290,39 3 500,00 4 928,30 4 928,30  701,90 701,90 701,90 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

28 683,36 27 098,70 39 355,00 39 355,00 25 325,90 22 210,20 18 621,20 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

10 270,94 8 600,00 

 

8 873,30 7 873,30 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Прочие неналоговые 

поступления 

-4,78 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

Тыс. рублей 



2019 … 

2020 … 

2021 … 

71060,1 

73936,1 
77043,1 

967,8 

967,8 

967,8 

701,9 

701,9 

701,9 

25325,9 

22210,2 

18621,2 

4000,0 

4000,0 

4000,0 

Доходы от использования 
имущества находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Плата за негативные 
воздействия на 
окружающую среду 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства  

Доходы от  продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

Штрафные санкции и 
возмещение ущерба 

Структура неналоговых  доходов   на 2019-2021 годы 



 

 

 

 

 

2019- 2,47% 

2020 –2,60% 

2021 – 2,74% 

 

 

 

 

 

2019- 0,03% 

2020 – 0,03% 

2021 – 0,03% 

  Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет города 

Радужный  на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. 

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 

77 043,10 967,80 18 621,20 4 701,90 

73 936,10 967,80 
22 210,20 

4 701,90 

71 060,10 967,80 25 325,90 4 701,90 

2019- 3,54% в общей 

сумме доходов бюджета 

города 

2020- 3,58% в общей 

сумме доходов бюджета 

города 

2021- 3,60% в общей 

сумме доходов бюджета 

города 

2019- 0,88% 

2020 – 0,78% 

2021 – 0,66% 
2019- 0,16 % 

2020 – 0,17% 

2021 – 0,17% 



Бюджетообразующие (основные) доходы бюджета города 

Радужный и их доля (в собственных налогах) на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов  

  Прогноз 2019 – 555 539,00 тыс. рублей, доля 69,57% 

 Прогноз 2020 – 109 540,50 тыс.рублей, доля 13,23 % 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налоги на совокупный 

доход 

 
 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

  Прогноз 2020 – 578 316,90 тыс.рублей, доля 69,84 % 

  Прогноз 2021 – 603 674,20 тыс.рублей, доля 71,45 % 

  Прогноз 2019 –106 405,00 тыс. рублей, доля 13,32% 

  Прогноз 2021 – 101 159,30 тыс.рублей, доля 11,97 % 

    Прогноз 2019 – 71 060,10 тыс. рублей, доля 8,90% 

    Прогноз 2020 – 73 936,10 тыс. рублей, доля 8,93% 

  Прогноз 2021 – 77 043,10 тыс. рублей, доля 9,12% 



Межбюджетные трансферты в бюджете города Радужный  

получаемые из других бюджетов бюджетной системы РФ  

 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету 

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

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. 



Межбюджетные трансферты в бюджете города Радужный 

получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

 

Наименование  

показателя 

 

Исполнено 

за 2017 год  

 

2018 год  

утверждено             

(первонач.) 

 

2018 год 

утверждено 

(с изменен.) 

 

2018 год 

ожид. 

исполн.  

 

 

2019 год 

 

 

2020 год 

 

 

2021 год 

 

  А 1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО  

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ: 

2 007 020,63 2 030 868,60 2 384 752,95 2 384 752,95 2 084 478,40 2 013 585,80 1 965 813,60 

Дотация на вырав. 

бюджетной 

обеспеченности 

 

497 389,60 

 

497 122,10 

 

497 122,10 

 

 

497 122,10 

 

596 262,70 

 

509 803,50 

 

520 255,70 

Дотации на поддержку 

мер по 

обеспеч.сбаланс.бюд. 

 

175 652,80 

 

81 965,90 

 

81 965,90 

 

81 965,90 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Прочие дотации 

бюджетам городских 

округов 

4 251,60 0,00 31 146,90 31 146,90 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 1 145 060,98 1 214 781,90 1 243 328,44 1 243 328,44 1 295 123,40 1 325 487,00 1 311 790,50 

Субсидии 180 222,84 235 261,90 486 833,73 486 833,73 191 606,00 176 809,00 132 281,10 

Иные межбюджетные 

трансферты 

 

4 442,81 

 

1 736,80 

 

44 355,88 

 

44 355,88 

 

1 486,30 

 

1 486,30 

 

1 486,30 

Тыс. рублей 



Межбюджетные трансферты в бюджете города Радужный 

получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

  

  

579 088,00  596 262,70 509 803,50 520 255,70 
       Дотации 

   2018 -                  
2 030 868,60     

тыс. руб. 

Иные 

трансферты 

    +17 174,70 - 86 459,20 
+ 10 452,20 

235 261,90  191 606,00 176 809,00 132 281,10 

- 43 655,90 
- 14 797,00 - 44 527,90 

        Субсидии 

1 214 781,90 1 295 123,40  1 325 487,00 1 311 790,50    Субвенции 

  +80 341,50      +30 363,60 -13 696,50 

1 736,80 1 486,30  1 486,30 1 486,30 

 2019 -                    

2 084 478,40    тыс. 

руб. 

  2020 -                         

2 013 585,80               

тыс. руб. 

2021 -                                                                                                                          

1  965 813,60                   

тыс. руб. 

  - 250,50   + 0,00 + 0,00 

+ 53 609,80 - 70 892,60 - 47 772,20 



РАСХОДЫ  

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

РАДУЖНЫЙ 



Общий объем расходов бюджета города Радужный 
(в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений) 

2018 год  

(план), 

тыс. руб.* 

2019год , 

тыс. руб. 

2020год,   

тыс.руб.              

2021год, 

тыс.руб. 

Темп 

роста 

(2019 г к 

2018 

году), % 

Удельны

й вес 

(2019 

проект), 

% 

Муниципальные 

программы, всего, в том 

числе: 

2 726 131,00 2 907 517,30 2 832 417,10 2 765 241,00 106,65 98,44 

  Бюджет автономного округа 1 379 854,30 1 486 407,70 1 501 974,30 1 443 749,90 107,72 51,12 

  Бюджет города 1 346 276,70 1 421 109,60 1 330 442,80 1 321 491,10 105,56 48,88 

Непрограммные расходы 114 322,30 46 036,40 79 678,00 115 956,00 40,27 1,56 

  Бюджет автономного округа 71 926,30 1 808,00 1 808,00 1 808,00 2,51 3,93 

  Бюджет города 42 396,00 44 228,40 77 870,00 114 148,00 104,32 96,07 

Итого расходов, в том 

числе: 

2 840 453,30 2 953 553,70 2 912 095,10 2 881 197,00 103,98 100,0 

  Бюджет автономного округа 1 451 780,60 1 488 215,70 1 503 782,30 1 445 557,90 102,51 50,39 

  Бюджет города 1 388 672,70 1 465 338,00 1 408 312,80 1 435 639,10 105,52 49,61 



Бюджет города Радужный по расходам  

2019 год   

 тыс. рублей 

2020 год  

тыс. рублей 

2021 год  

 тыс. рублей 

Удельный 

вес расход в 

2019 году, в 

% 

1). Всего 

межбюджетных 

трансфертов: 

1 488 215,70 1 503 782,30 1 445 557,90 50,39 

Субвенции 1 295 123,40 1 325 487,00 1 311 790,50 43,85 

Субсидии 191 606,00 176 809,00 132 281,10 6,49 

Иные виды 

межбюджетных 

трансферты 

1 486,30 1 486,30 1 486,30 0,05 

2). Расходы 

местного бюджета 

 1 465 338,00 1 408 312,80 1 435 639,10 49,61 

Всего расходов: 2 953 553,70 2 912 095,10 2 881 197,00 100,00 



Межбюджетные трансферты, получаемые из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

 2019 год,  
тыс. рублей 

2020 год  
 тыс. рублей 

2021 год 
тыс. рублей 

Всего 
межбюджетных 
трансфертов: 

1 488 215,70 1 503 782,30 1 445 557,90 

Субвенции 1 295 123,40 1 325 487,00 1 311 790,50 

Субсидии 191 606,00 176 809,00 132 281,10 

Иные виды 
межбюджетных 
трансферты 

1 486,30 1 486,30 1 486,30 

2019 
20202 

2021 

1486,3 
1486,3 

1486,3 

191606,0 
176809,0 

132281,1 

1295123,4 1325487,0 1311790,5 

Иные виды межбюджетных 
трансфертов 

Субсидии 

Субвенции 

тыс. руб. 



Основные характеристики расходной части бюджета города 

Радужный  по разделам бюджетной классификации 

Показатели Рз. 2018 год 
(утверждено 
первонач.), 

тыс. руб.  

2019 год   
 тыс. руб.  

 

2020 год  
 тыс. руб.  

 

2021 год   
тыс. руб.  

 

РАСХОДЫ, всего, тыс. руб. х 2 840 453,30 2 953 553,70 2 912 095,10 2 881 197,00 

Общегосударственные вопросы 01 366 604,70 405 192,10 428 037,10 463 679,60 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03 12 986,60 20 567,20 11 575,10 11 118,70 

Национальная экономика 04 225 583,60 183 906,50 157 682,60 120 093,70 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 246 782,20 283 663,10 246 091,00 226 821,50 

Охрана окружающей среды 06 1 198,10 1 148,10 1 148,10 1 198,10 

Образование 07 1 606 953,40 1 660 963,40 1 647 438,10 1 650 871,10 

Культура и кинематография 08 129 849,00 125 647,90 124 246,60 124 146,40 

Здравоохранение 09 737,40 737,40 737,40 737,40 

Социальная политика 10 138 473,70 124 855,70 147 916,20 133 868,80 

Физическая культура и спорт 11 88 317,60 124 034,30 124 384,90 125 823,70 

Средства массовой информации 12 17 357,00 18 016,00 18 016,00 18 016,00 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

13 5 610,00 4 822,00 4 822,00 4 822,00 



Структура расходов бюджета города Радужный  

на 2019 год  (тыс.рублей/%) 

Общегосударственные  

вопросы                                     

405 192,10  

13,72% 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность                                     

20 567,20    

0,7% 

Национальная 

экономика                             

183 906,50    

6,23% 

 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 283 663,10   

9,6% 

Охрана окружающей 

среды                                    

1 148,10    

0,04% 

Образование                          

1 660 963,40     

56,24% 

Культура, 

кинематография           

125 647,90    

4,25% 

Здравоохранение             

737,40                   

0,02% 

Социальная политика 

124 855,70   

4,23% 

Физическая культура  и 

спорт                                          

124 034,30    

4,2% 

Средства массовой 

информации 18 016,00     

0,61% 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга   

4 822,00    

0,16% 



Общегосударств
енные вопросы 

428 037,10           
14,7% 

Национальная 
безопасность и 
правоохранител

ьная 
деятельность        

11 575,10            
0,40% 

Национальная 
экономика         
157 682,60   

5,41% 

 Жилищно-
коммунальное 

хозяйство              
246 091,00       

8,45% 
Охрана 

окружающей 
среды                         

1 148,10                 
0,04% 

Образование            
1  647  438,10 

56,57% 

Культура, 
кинематографи

я  124 246,60     
4,27% 

Здравоохранен
ие 737,40              

0,02% 

Социальная 
политика                

147 916,20   
5,08% 

Физическая 
культура  и спорт 

124 384,90                              
4,27% 

Средства 
массовой 

информации           
18 016,00     

0,62% 

Обслуживание 
государственного 

и 
муниципального 
долга  4 822,00      

0,17% 

2020 год 

Структура расходов бюджета города Радужный  

на 2020-2021 годы  (тыс.рублей/%) 

Общегосударстве
нные вопросы      

463 679,60   
16,09%   

Национальная 
безопасность и 

правоохранитель
ная деятельность                       

11 118,70          
0,39%   

Национальная 
экономика                
120 093,70           

4,17 %  

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство                   
226 821,50        

7,87%  

Охрана 
окружающей 

среды                            
1 198,10              

0,04%  

Образование            
1 650 871,10    

57,3%  

Культура, 
кинематография 

124 146,40             
4,31%   

Здравоохранение 
737,40             
0,02%   

Социальная 
политика                    

133 868,80          
4,65%   

Физическая 
культура и спорт           

125 823,70      
4,37%   

Средства 
массовой 

информации            
18 016,00        

0,62%   

Обслуживание 
государственного 

и 
муниципального 
долга   4 822,00           

0,17% 

2021 год 



Расходы бюджета города Радужный на социальную  

сферу (тыс.рублей) 

6 116 409,30  
 или 69,93 % 

  СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА 

2 036 238,70 

68,94% 

2019 год  2020 год  2021 год  

2 044 723,20 

70,21% 

2 035 447,40 

70,65% 

2 912 095,10 2 953 553,70 2 881 197,00  



Средства направленные на государственную 

поддержку семьи и детей 

Всего, тыс. руб.: 
 2019г. -  1 895 510,0 
2020г. -  1 902 468,2 
2021г. -  1 881 178,1 

В сфере 

образования: 

2019 г. -  1 441 864,8  

2020 г. – 1 431 638,5 

2021 г. – 1 433 952,9 

В сфере культуры: 
   2019 г. – 72 378,3 
   2020 г. - 71 188,6 
   2021 г. - 72 305,6 

В сфере физкультуры и 
спорта: 

 2019г. – 185 189,3 
2020г. – 185 461,7 
2021г. – 186 235,1 

В сфере социальной 
поддержки населения: 

 2019 г.  - 138 373,3 
2020 г. - 139 718,4 
2021 г. – 137 870,3 

В сфере  национальной 
безопасности и 

правоохранительной 
деятельности: 

  2019 г.  - 6 008,3 
 2020 г. – 2 289,9 
2021 г. - 1 552,4 

В сфере  обеспечения 
жильем: 

 2019 г.  - 51 696,0 
2020 г. - 72 171,1 
 2021 г. – 49 261,8 



Дошкольное 
образование, 

36,8% 
Общее 

образование 
(школы),  

46,0% 

Молодежная 
политика, 

 2,5% 

Другие 
вопросы в 

области 
образования, 

2,6% 

Дополнительное 
образование 

детей,  
12,1% 

Структура расходов  

на образование в 2019 году 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2019 год 
(проект) 

2020 год 
(проект) 

2021 год 
(проект) 

 1 127 908,40     1 135 622,80     1 135 844,50    

 790 449,90     790 449,90     790 449,90    

1 035 195,40  

35,05% 

790 449,90  
26,76% 

1 127 908,40  

38,19% 

2019 год (проект) 

 Расходы на оплату труда и начисления на оплату 

труда  

 

 

Расходы на оплату 

труда  и начисления 

на оплату труда на 

2019 год составляют 
1 918 358,30 тыс. 

рублей, или 64,95 %  

в общем объеме 

расходов                                     

2 953 553,70 

тыс.рублей). 

тыс. руб.  



 Размер среднемесячной заработной платы отдельных 

категорий работников,  попадающих под действие Указов 

Президента РФ 

54 883,34 
рублей 

Педагогические 
работники 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

Педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений 

общего 
образования 

Педагогические 
работники 

учреждений 
дополнительного 

образования 
детей 

Работники 
учреждений 

культуры 

Размер среднемесячной заработной платы на 2019-2021 годы 

60 648,6 
рублей 

64 369,1 
рублей 

61 142,4 
рублей 



Бюджетные инвестиции на 2019-2021 
годы  

ИНВЕСТИЦИИ 

2019 год – 92 662,00 тыс. 

рублей 

2020 год – 70 692,30 

тыс.рублей 

2021 год – 47 783,00 

тыс.рублей 

2019 год 

21 349,30 тыс.рублей – на 

строительство систем 

инженерной инфраструктуры 

«Внутриквартальный 

проезд»  

2019 год 

31 718,90 тыс.рублей – на 

приобретение жилых 

помещений для переселения 

граждан из непригодного 

для проживания жилищного 

фонда 

2020 год – 41 368,80 тыс. 

рублей, 2021 год – 30 806,20 

тыс. рублей. 

2019 год: 

30 333,70 тыс.рублей – на 

реконструкцию 

автомобильной дороги по 

улице №1-12, участок №2 

автодороги от улицы №3 до 

улицы №11(улица Новая) 

первый этап  

2019 год 

9 260,10 тыс.рублей – на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

2020 год – 29 323,50 тыс.рублей 

2021 год – 16 976,80 тыс.рублей 



 
 

  

2019года,  

тыс. рублей 

 

2020года,  

тыс. рублей 

  

2021 года,  

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей  города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»    
53 068,20 41 368,80 30 806,20 

 Внутриквартальный проезд 21 349,30 0,00 0,00 

 - средства окружного бюджета 16 011,90 0,00 0,00 

  - средства  городского бюджета 5 337,40 

Субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда и создание наемных домов социального использования 
31 718,90 41 368,80 30 806,20 

 - средства окружного бюджета 30 132,90 39 300,40 29 265,90 

  - средства  городского бюджета 1 586,00 2 068,40 1 540,30 

 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 

Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» - Реконструкция. 

Автомобильная дорога по улице № 1-12, участок № 2 автодороги от улицы № 3 

до улицы  № 11 (ул.Новая) 1 этап 30 333,70 0,00 0,00 

 - средства окружного бюджета 28 817,00 0,00 0,00 

  - средства  городского бюджета 1 516,70 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных 

полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 

2030 года" 9 260,10 29 323,50 16 976,80 

Субвенции на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 9 260,10 29 323,50 16 976,80 

 ВСЕГО: 92 662,00 70 692,30 47 783,00 

Бюджетные инвестиции по  муниципальным 
программам  города Радужный 



ВСЕГО,  
ед. 

Количество 
автономных 
учреждений 

Количество 
бюджетных 
учреждений 

Количество 
казенных 

учреждений 

Количество 
органов 

местного 
самоуправ

ления 

Дума города Радужный 1 ― ― ― 1 

Счетная палата города Радужный 1 ― ― ― 1 

Администрация города Радужный 4 ― ― 3 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 39 21 7 3 8 

Информация о количестве муниципальных учреждений в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств  



 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ города Радужный  

 
 2019 год 

2 907 517,30 

тыс.рублей 

 

 2020 год      
2 832 417,10 
тыс. рублей 

Муниципальные программы сгруппированы по отраслевым направлениям: 

I.Направление социально-
культурного развития  
(7 программ) 

2 025 425,60 2 035 565,40 

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

491 902,80 436 407,50 

III.Иные направления 
 (8 программ) 

390 188,90 360 444,20 

 2021 год  
2 765 241,00 
тыс. рублей 

2 025 950,80 

378 730,60 

360 559,60 

тыс. руб.  



Расходы бюджета города Радужный на реализацию  
муниципальных программ в разрезе отраслевых направлений 

Наименование 

2018 год  
(план),  

тыс. рублей 

2019 год ,  
тыс. рублей 

2020 год , 
тыс. рублей 

2021 год ,  
тыс. рублей 

Расходы на реализацию муниципальных 
программ, всего 

2 726 131,00 2 907 517,30 2 832 417,10 2 765 241,00 

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

1 886 789,80 2 025 425,60 2 035 565,40 2 025 950,80 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

1 439 609,90 1 509 717,20 1 499 067,30 1 501 441,80 

Муниципальная программа «Организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 
города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 
года» 

26 031,70 25 176,30 25 176,30 25 176,30 

Муниципальная программа «Социальная поддержка  
жителей города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 
2030 года» 

31 259,10 16 923,20 16 623,20 16 323,20 

Муниципальная программа «Доступная среда в городе 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

2 690,00 2 907,40 1 998,50 2 176,20 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

198 802,20 197 098,70 195 515,10 196 560,00 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 
2030 года» 

188 396,90 200 932,50 201 836,40 202 849,80 

Муниципальная программа «Реализация отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки и 
попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

0,00 72 670,30 95 348,60 81 423,50 



Расходы бюджета города Радужный на реализацию  
муниципальных программ в разрезе отраслевых направлений 

Наименование 

2018 год  
(план),  

тыс. 
рублей 

2019 год ,  
тыс. рублей 

2020 год , 
тыс. рублей 

2021 год ,  
тыс. рублей 

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

457 959,20 491 902,80 436 407,50 
 

378 730,60 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 
2030 года» 

21 694,90 63 579,80 53 631,30 44 915,90 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

102 556,40 99 043,20 96 569,90 93 886,50 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

157 538,90 152 387,50 129 296,10 89 860,00 

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности 
города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

1 090,00 1 040,00 1 040,00 1 090,00 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Радужный на 2019 – 2025 годы и на 
период до 2030 года» 

320,00 
 

5 437,60 
 

4 998,20 4 998,20 

Муниципальная программа «Информационное общество города 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

44 492,00 46 380,30 40 272,20 39 403,70 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

130 267,00 124 034,40 110 599,80 104 576,30 



Расходы бюджета города Радужный на реализацию  
муниципальных программ  в разрезе отраслевых направлений 

Наименование 

2018 год  
(план)  

2019 год   
 

2020 год  2021 год  

III.Иные направления (8 программ),  тыс. руб. в том числе: 381 382,00 390 188,90 360 444,20 360 559,60 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом  города 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

54 947,00 59 997,00 48 381,00 48 381,00 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 
2030 года» 

4 374,50 13 066,60 4 820,60 4 171,90 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный 
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

6 995,70 7 684,30 4 125,10 4 427,60 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  города 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

44 607,00 35 654,00 35 654,00 35 654,00 

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Радужный на 
2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

17 777,00 19 651,00 19 421,00 19 421,00 

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 
2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

1 051,00 1 417,80 1 151,00 1 151,00 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации 
города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

1 929,40 1 565,00 1 565,00 1 565,00 

Муниципальная программа города Радужный «Создание условий для эффективного 
решения вопросов местного значения  и осуществления переданных  в 
установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на 
период до 2030 года» 

247 939,00 251 153,20 245 326,50 245 788,10 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Радужный 
на 2017-2020 годы» 

1 761,40 0,00 0,00 0,00 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 мая 2018 года № 204 О 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 

Демография 

Образование 

 Жилье и городская 
среда 

Малый бизнес  Экология 

 Рынок труда 

Здравоохранение  Наука 

 Автодороги 

Культура 

Цифровая экономика 

Сотрудничество и 
экспорт 

12 национальных проектов 



Участие города Радужный в реализации УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 7 мая 2018 года № 204 О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 

 Жилье и городская 
среда 

Культура 

Национальные проекты 

 
 

Муниципальная 

программа "Формирование 

современной городской 

среды в городе Радужный 

на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года" 

 

Муниципальная 

программа «Развитие  

культуры  в городе 

Радужный на 2019-2025 

годы и на период до 2030 

года» 
 

 
Модернизация и развитие 
учреждений и организаций 
культуры 

Поддержка творческих 
инициатив, 
способствующих 
самореализации населения 

 
2019 год  -   15291,5 тыс.руб. 
2020 год –   14469,7 тыс.руб. 
2021 год –   11734,9 тыс.руб. 

 
2019 год - 1079,6 тыс.руб. 
2020 год –  465,6  тыс.руб. 
2021 год –  479,2  тыс.руб. 

Благоустройство 
общественных 
территорий 
города Радужный 

 
2019 год - 1389,3 тыс.руб. 
2020 год –   312,6 тыс.руб. 
2021 год – 1386,6тыс.руб. 



Целями муниципальной 
программы являются:  

 
• Обеспечение доступности 
качественного образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного развития 
экономики, современным 
потребностям общества и 
каждого жителя города 
Радужный. 
 
• Воспитание гармонично 
развитой и социально 
ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и 
национально-культурных 
традиций. 
 
• Обеспечение эффективной 
системы социализации и 
самореализации молодежи, 
развития потенциала 
молодежи. 

№ в т.ч. по подпрограммам 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего расходов по муниципальной 

программе, из них 

1 509 717,20 1 499 067,30 1 501 441,80 

по подпрограммам: 

1 «Современная школа 1 389 649,90 1 380 278,00 1 382 603,5 

2 «Успех каждого ребенка» 50 454,20 50 210,20 50 244,20 

3 «Современные родители» 500,00 500,00 500,00 

4 «Цифровая школа» 0,00 0,00 0,00 

5 «Учитель будущего» 415,00 170,00 170,00 

6 «Социальная активность» 490,00 490,00 490,00 

7 «Молодежь Радужного» 21 592,10 20 803,10 20 818,10 

8 «Обеспечение  комплексной безопасности и 

комфортных условий в организациях 

подведомственных управлению образования 

и молодежной политики» 

7 397,00 7 397,00 7 397,00 

 

9 «Обеспечение современных условий 

организации образовательного процесса и 

функционирования системы образования 

(ресурсное обеспечение системы общего 

образования)» 

39 129,00 39 219,00 39 219,00 

1 509 717,2 

1 499 067,3 

1 501 441,8 
2019 год 

2020 год 

2021 год 

Муниципальная программа  
«Развитие образования в городе Радужный 

 на 2019 – 2025 годы на период до 2030 года», тыс. рублей 



10 учреждений дошкольного  
образования 

6 общеобразовательных  
учреждений 

2 учреждения дополнительного образования 1 учреждение молодежной политики 

Муниципальная программа         

«Развитие образования в городе Радужный  на 2019 – 2025 годы на 
период до 2030 года » 

Оказание муниципальных услуг в рамках программы осуществляют: 



Расходы на 1 учащегося в 2019-2021 годах 

2019 год 761 723,9 
 тыс. рублей 

 5 540 
учащихся 

137,5 тыс.рублей 
на 1 ученика 

742 279,0 
тыс. рублей 

5 540 
учащихся 

133,98 тыс. рублей         
на 1 ученика 

743 548,5 
тыс. рублей 

5 540 
учащихся 

134,21 тыс. рублей 
на 1 ученика 

2020 год 

2021 год 

700000,0 

710000,0 

720000,0 

730000,0 

740000,0 

750000,0 

760000,0 

770000,0 

2019 год 2020 год 2021 год 

743830,0 

724684,1 725953,6 

17893,9 

17594,9 17594,9 

Прочие расходы Расходы на выполнение муниципального задания 

 Результаты проведенной 
оценки потребности в 

муниципальных услугах на 2019 
год 

  

Реализация 
программ 
основного 

общего 
образовани

я 

5 540  
чел. 

Реализация 
программ 

начального 
общего 

образовани
я 

   2 516 чел. 

Реализация 
программ 
среднего 
общего 

образовани
я 

536 чел. 

Предоста
вление 
питания 

2 488 чел. 

Сколько планируется средств из бюджета города 

 на общее образование в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»? 

тыс. руб. 



 
 

№ 

 
 

Наименование  целевого показателя  
 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципально
й программы 

Результат реализации программы 

 

2019 год 

 

 2020 год 

 

 2021 год 

1 Доля общеобразовательных организаций в которых обновлена материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей,% 
66,7 80 80 80 

2 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях,% 
80 81 83 84 

3 Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании ,% 99,6 100 100 100 

4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием ,% 
66,1 70 75 75 

5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 

направленности,% 

17 19 19 20 

6 Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся),% 51 51 52 54 

7 Количество услуг оказанных консультационными центрами методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей в возрасте до 3-х лет ,ед. 
15 25 25 25 

Ожидаемые результаты реализации  
муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Радужный  на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» 



 
 

№ 

 

 

Наименование  целевого показателя  

 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Результат реализации программы 

2019 год  2020 год 2021 год 

8 

Доля общеобразовательных организаций, успешно обновивших 

информационное      наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов,% 

17 20 60 80 

9 
Доля общеобразовательных организаций, успешно внедривших федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды ,% 
0 0 20 40 

10 

Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших 

обучение в центрах непрерывного развития профессионального мастерства 

работников системы образования,% 

0 0,04 0,09 0,15 

11 
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих,чел. 
140 150 160 170 

12 
Сохранение доли образовательных организаций, принятых к новому 

учебному году,% 
100 100 100 100 

13 Численность населения, работающего в качестве волонтеров,чел. 20 20 20 20 

14 
Сохранение показателя количества молодежи в возрасте от 14-30 лет, 

вовлеченных в мероприятия сферы молодежной политики ,чел. 
30494 30494 30494 30494 

15 

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 ,чел. 

6677 6677 6677 6677 

16 
Увеличение количества социально значимых молодежных проектов, 

заявленных на городские конкурсы ,ед. 
38 38 38 

40 

  

17 
Сохранение показателя количества молодежных общественных объединений, 

ед. 
8 8 8 8 



 
 
№ 

 
 

Наименование  целевого показателя  
 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

Результат реализации программы 

2019 год 2020 год 2021 год 

18 
Сохранение показателя количества детей и молодежи, посетивших мероприятия в 

сфере профилактики негативных проявлений в молодежной среде ,чел. 
3948 3948 3948 3948 

19 Сохранение показателя количества обучающихся (молодежи), вовлеченных в 

деятельность общественных объединений ,чел. 
2670 2670 2670 2670 

20 
Сохранение показателя количества молодых людей участвующих в 

добровольческой деятельности,чел. 
150 150 150 150 

21 
Сохранение показателя количества молодых семей, принимающих активное 

участие в городских мероприятиях ,чел. 
74 74 74 74 

22 

Сохранение доли допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, 

центрах, учреждениях, кадетских классах (%), от общей численности 

обучающихся ,% 

21 21 21 21 

23 
Сохранение показателя количества кружков, секций, объединений гражданско-

патриотической и военно-спортивной направленности ,ед. 
12 12 12 12 

24 
Сохранение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и 

техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи ,% 
40 40 40 40 

25 

Сохранение показателя количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия 

по техническим видам спорта и в мероприятия военно-спортивной и гражданско-

патриотической направленности ,чел. 

13823 13823 13823 13823 

26 

Сохранение показателя количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия 

туристско-спортивной, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

направленности ,чел 

4804 4804 4804 4804 

27 
Сохранение показателя количества детей и молодежи людей в возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в иную досуговую деятельность ,чел 
3798 3798 3798 3798 

28 

Увеличение доли средств бюджета  города Радужный выделяемых 

негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям, на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

оказанием общественно полезных услуг в сфере молодежной политики, в общем 

объеме средств бюджета города Радужный, выделяемых на предоставление услуг в 

сфере молодежной политики,% 

10 15 
15 

  
15 



Расходы на 1 воспитанника в 2019-2021 годах 

2020 год 

2021 год 

588 586,50  
тыс. рублей 

598 454,50  
тыс. рублей 

599 510,50 
тыс. рублей 

 2 995 
воспитанников 

2 995 
воспитанников 

2 995 
воспитанников 

196,52 тыс.рублей 
на 1 воспитанника 

199,81 тыс.рублей 
на 1 воспитанника 

200,17 тыс.рублей 
на 1 воспитанника 

570000,0 

575000,0 

580000,0 

585000,0 

590000,0 

595000,0 

600000,0 

605000,0 

610000,0 

615000,0 

620000,0 

625000,0 

2019 год 2020 год 2021 год 

588586,5 
598454,5 599510,5 

22568,8 

21707,1 21796 

Прочие расходы Расходы на выполнение муниципального задания 

2019 год 

По результатам проведенной оценки 
потребности в муниципальных 

услугах: «Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования» и 
«Присмотр и уход»  

на 2019 -2021 годы  2 995 
воспитанника ежегодно нуждается в 

оказании данных услуг 

Сколько средств планируется направить  

на развитие дошкольного образования? 

тыс. руб. 



0,00 

5 000,00 

10 000,00 

15 000,00 

20 000,00 

25 000,00 

30 000,00 

35 000,00 

40 000,00 

45 000,00 

50 000,00 

2019 год 2020 год 2021 год 

25 084,50 25 109,90 25 137,20 

24 444,70 24 450,30 24 457,00 

Прочие расходы Расходы на выполнение муниципального задания 

Тыс. руб. 

 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года»(средства планируемые на реализацию дополнительного 

образования) 

 



Персонифицированное финансирование системы дополнительного 

образования детей 

Механизм персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования (далее – ПФДО) 

реализуется на основе сертификата дополнительного образования. 

Сертификат дополнительного образования – именной документ. Он удостоверяет право на 

персонифицированное финансовое обеспечение получения доступной услуги дополнительного 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность  по реализации 

общеобразовательных программ дополнительного образования и расположенной на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

 2019 год 

Уполномоченная организация  

АУ «ГМЦ «Вектор М» 

 23 464,70  тыс. руб. 

(1 004 чел.) 
 

Поставщики образовательных 

услуг 
МАУ ДО ГДДТ   

16 015,30 тыс. рублей (459 чел.); 

МАУ ДО «КШ» 

2 543,20 тыс. рублей (350 чел.); 

МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» 

4 906,20 тыс. рублей (195 чел.) 

2020 год 

Уполномоченная организация  

АУ «ГМЦ «Вектор М» 

 23 470,30  тыс. руб. 

(1 004 чел.) 
 

 2021 год 

Уполномоченная организация  

АУ «ГМЦ «Вектор М» 

 23 477,00  тыс. руб. 

(1 004 чел.) 
 

Поставщики образовательных 

услуг 
МАУ ДО ГДДТ  

16 021,80 тыс. рублей (459 чел.); 

МАУ ДО «КШ» 

2 542,30 тыс. рублей (350 чел.); 

МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» 

4 906,20 тыс. рублей (195 чел.) 

Поставщики образовательных 

услуг 
МАУ ДО ГДДТ  

16 029,40 тыс. рублей (459 чел.); 

МАУ ДО «КШ» 

2 541,40 тыс. рублей (350 чел.); 

МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» 

4 906,20 тыс. рублей (195 чел.) 



  Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года»(средства планируемые на развитие молодежной 

политики) 

16 400,00 

16 600,00 

16 800,00 

17 000,00 

17 200,00 

17 400,00 

17 600,00 

17 800,00 

18 000,00 

18 200,00 

18 400,00 

2019 год 2020 год 2021 год 

17 358,00 

17 069,00 17 084,00 

890,00 

890,00 890,00 

Прочие расходы Расходы на муниципальное задание 



7397,0 

7397,0 

7397,0 2019 год  

2020 год 

2021 год 

Мероприятия по 
обеспечению 
комплексной 

безопасности и 
комфортных 

условий 
функционирования 
образовательных 

организаций 

Укрепление 
антитеррористической 

безопасности в 
учреждениях общего 

образования 

3 629,0 тыс. руб.        
ежегодно 

3 768,0 тыс. руб.      
ежегодно 

 

Укрепление 
антитеррористической 

безопасности в дошкольных 
образовательных 

учреждениях 
 

Планируется сохранение доли объектов 

образования оснащенных 

современными системами обеспечения 

безопасности ежегодно в 100% объеме 

Сколько средств планируется направить  

на меры по обеспечению комплексной безопасности и комфортных  

условий в учреждениях подведомственных УО и МП? 

 



Целью муниципальной 

программы является 

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. 
 

Основные 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

2019 год , 
тыс. рублей 

2020 год, 
тыс. рублей 

2021 год, 
тыс. рублей 

Всего, в том 
числе:  

25 176,30 25 176,30 25 176,30 

Организация отдыха 
и оздоровления 
детей на территории 
города Радужный 

 

13 734,79 

 

13 734,79 

 

 

13 734,79 

 

Организация отдыха 
и оздоровления 
детей за пределами 
города Радужный 

 

11 004,41 

 

11 004,41 

 

 

11 004,41 

 

Организационно-
управленческая 
деятельность по 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей 

 

437,10 

 

437,10 

 

 

437,10 

Расходы бюджета по муниципальной программе «Организация                                    

отдыха,  оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи                                        

города  Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

№ 
п/п         Наименование показателей       

                        результатов 

      Базовый  
    показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

 
1. 

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 
охваченных отдыхом и оздоровлением в 
лагерях с дневным пребыванием детей, 
(чел.) 

 
3 541 

 
Не менее 

3 620 

 
Не менее 

3 620 

 
Не менее 

3 620 

2. Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 
охваченных малозатратными формами 
отдыха, (чел.) 

2 420 Не менее 
2 420 

 

Не менее 
2 420 

 

Не менее 
2 420 

 

3. Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 
охваченных выездным отдыхом и 
оздоровлением, (чел.) 

266 Не менее 
283 

Не менее 
283 

Не менее 
283 

4. Общее количество детей, охваченных 
различными формами отдыха и 
оздоровления, (чел.) 

6 227 Не менее 
6 323 

Не менее 
6 323 

Не менее 
6 323 

5. Доля детей, охваченных различными 
формами отдыха и оздоровления от общего 
количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, 
(%) 

90 91 91 91 

Организация отдыха и оздоровления детей в 2019-2021 

годах 



Направления расходов 

2019 год, 

тыс. 

рублей 

2020 год, 

тыс. 

рублей 

2021 год, 

тыс. 

рублей 

Всего по программе, в том числе: 16 923,20 16 623,20 16 323,20 

средства бюджета города 16 923,20 16 623,20 16 323,20 

Основное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки 

неработающим пенсионерам, инвалидам и учащимся, посещающим 

общеобразовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования, учреждения культуры и спорта " 

 

13 114,20 

 

13 114,20 

 

13 114,20 

Основное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки 

гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города 

Радужный" 

 

1 646,00 

 

1 646,00 

 

1 646,00 

Основное мероприятие "Осуществление социальных выплат 

ветеранам ВОВ" 

333,00 333,00 333,00 

Основное мероприятие "Выплата жителям города частичной 

компенсации процентов по кредитам на приобретение жилья" 

 

1 830,00 

 

1 530,00 

 

1 230,00 

Целью муниципальной программы является повышение качества 

предоставляемых социальных гарантий жителям города Радужный.  

Расходы на муниципальную программу 

 «Социальная поддержка жителей города Радужный  

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" 



 
Наименование  целевого показателя  

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Результат реализации программы 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

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

детей- инвалидов,  обеспеченных дополнительными мерами социальной 

поддержки, чел. 

 

3366 

 

3550 

 

3550 

 

3550 

Численность граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Радужный» обеспеченных мерами социальной поддержки, чел. 

6 6 6 6 

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

Численность жителей города, воспользовавшихся частичным возмещением 

компенсации процентов по кредитам, полученным на приобретение жилья, чел. 

 

70 53 53 50 

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. 

226 200 200 200 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 «Социальная поддержка жителей города Радужный  

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" 



Направление расходов 
2019 год, 

тыс. 

рублей 

2020 год, 

тыс. 

рублей 

2021 год, 

тыс. 

рублей 

Всего по программе, в том числе: 72 670,3 95 348,6 81 423,5 

средства бюджета автономного округа 72 670,3 95 348,6 81 423,5 

Основное мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и попечительству" 17 221,3 17 221,3 17 221,3 

Основное мероприятие "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" 

45 171,9 47 786,8 46 208,4 

Основное мероприятие "Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 

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

оставшихся без попечения родителей" 

123,1 123,1 123,1 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений" 

9 260,1 29 323,5 16 976,8 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии права на подготовку граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах" 

893,9 893,9 893,9 

Целью муниципальной программы является реализация администрацией города Радужный отдельных 

государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству и предоставлению мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям.  

Расходы на муниципальную программу 

 «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" 



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 2019 год , 
тыс. рублей 

2020 год , 
тыс. рублей 

2021 год , 
тыс. рублей 

Основное мероприятие «Оборудование муниципальных объектов социальной 

инфраструктуры, признанных приоритетным 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» 

1 212,20 1 753,20 2 129,40 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющих у них нарушений» 
33,40 245,30 46,80 

Основное мероприятие «Обустройство входных групп в зданиях и 

помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

1 661,80 0,00 0,00 

Всего по программе 

 

2 907,40 1 998,50 2 176,20 

Расходы на муниципальную программу 

 «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года" 



 

Наименование  целевого показателя  

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Результат реализации программы 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

Доля доступных объектов  культуры и искусства для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, (%) 

25 37,5 50 62,5 

Доля доступных объектов  физической культуры и спорта для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, (%) 

16,6 33,3 50 66,6 

Доля доступных объектов образования для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, %) 

27,2 31,8 36,3 45,4 

Количество зданий и помещений административного назначения, 

жилого фонда, доступных для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, (единиц) 

9 14 14 14 

Количество объектов образования, культуры и спорта, в которых 

обеспечена доступность предоставляемых инвалидам услуг с 

учетом имеющихся у них нарушений, (единиц) 

6 7 9 10 

Ожидаемые результаты муниципальной программы 

 «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 

2030 года" 



АУК «ДК Нефтяник» Центральная библиотека и 2 
 филиала 

Музей города Радужый 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 

Радужный в 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

Оказание муниципальных услуг в рамках программы осуществляют: 

 

2   учреждения дополнительного образования                           
МАУ ДО «ДШИ»   и    МАУ ДО «ДХШ» 



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 2019-2025 годы и на период до 2030 года" 

Муниципальная программа «Развитие  

культуры  в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 

года» 
 



Правовой статус НКО  - «Некоммерческая организация – исполнитель 
общественно-полезных услуг» 

Общественно-полезная услуга  - «Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий» 

Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием 
общественно-полезной услуги «Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Муниципальная программа «Развитие  

культуры  в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 

2030 года» 

 

Расходы на финансовое 

обеспечение затрат социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям: 

 

2019 год –280,00 тыс. руб. 

2020 год – 280,00 тыс. руб. 

2021 год – 280,00 тыс. руб. 

Категория потребителей – физические лица 
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2019 год 2020 год 2021 год 

9 900,00 10 200,00 9 900,00 

138 467,10 137 337,80 138 507,80 

48 731,60 47 977,30 48 152,20 

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и 
организаций культуры" 

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 

Подпрограмма "Организационные, экономические 
механизмы развития культуры и историко-культурного 
наследия" 

Расходы на реализацию 

муниципальной программы в 

разрезе подпрограмм: 

2019 год – 197 098,70тыс. руб. 

2020 год – 195 515,10  тыс. руб. 

2021 год – 196 560,00 тыс. руб. 

Целью муниципальной программы является укрепление единого культурного пространства, создание 

комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым 

ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Радужный. 

 Расходы на муниципальную программу «Развитие  

культуры  в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 

2030 года» 

 

Тыс. руб. 



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 2019-2025 

годы и на период до 2030 года» 

 



 Расходы на муниципальную программу  

«Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года» 
 

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам города Радужный возможность для систематических занятий 

физической культурой и спортом 
 

Расходы на реализацию 

муниципальной программы в разрезе 

подпрограмм: 

2019 год – 205 838,70 тыс. рублей 

2020 год – 206 742,60 тыс. рублей 

2021 год – 207 756,00 тыс. рублей 
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2019 год 2020 год 2021 год 

96,00 0,00 0,00 
11 045,00 10 805,00 11 045,00 

105 462,30 106 992,30 106 444,30 

83 020,20 82 781,00 84 102,40 

1 309,00 1 258,10 1 258,10 
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 и реализация 

программ спортивной подготовки 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» 

Тыс. руб. 



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный 

 на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

№ 
Наименование  

целевых показателей 

Базовый  
показатель 
на начало  

реализации 
муниципальной 

программы 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения города, % 

36,6 36,9 37,1 37,3 

2 Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов 

21,9 22,3 22,4 22,6 

3 Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности  граждан среднего возраста, % 

24,2 24,4 24,7 25 

4 Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности  граждан старшего возраста, % 
1,9 2,9 3 3,2 

5 Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

58,5 67,3 67,4 67,5 

6 Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, 
% 

35,7 35,9 36 36,1 

7 Увеличение доли 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), % 

58,2 58,4 58,5 58,6 

Из них учащихся и студентов 61,5 61,7 70 70,5 

8 Сохранность доли объектов физической культуры и спорта, соответствующих требованиям СанПиН, 
противопожарной и антитеррористической безопасности, % 

100 100 100 100 

9 Доля средств бюджета города Радужный выделяемых негосударственным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям, на оказание услуг (работ) к общему 
объему средств на потенциально возможные к передаче услуги (работы) негосударственным 
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), % 

0,02 15 15 15 



Муниципальная  программа  «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем жителей  

города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»  

Целью  муниципальной программы является: создание условий, способствующих 

повышению доступности жилья,  улучшению жилищных условий и качества жилищного 

обеспечения населения города Радужный  

0,00 

10000,00 

20000,00 

30000,00 

40000,00 

50000,00 

60000,00 

70000,00 

  2019 год  2020 год  2021 год 

63579,80 
53 631,30 

44 915,90 

Тыс. руб. 



Задачи программы:  строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства, сокращение числа граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, ликвидация приспособленных для проживания строений, создание 
условий для планомерного и комплексного развития города Радужный. 

 
 
 

 

Наименование мероприятия 2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

2021 год, 
тыс.руб 

 
1. 

Подпрограмма « Содействие развитию жилищного 

строительств» в том числе: 
61 237,80 51 360,00 42 644,60 

-Основное мероприятие "Переселение граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда и 

создание наемных домов социального 

использования" 

53 068,20 41 368,80 30 806,20 

 
2. 

Подпрограмма "Обеспечение мерами 

государственной поддержки по улучшению 

жилищных условий отдельных категорий граждан«, 

в том числе: 

2 342,00 2 271,30 2 271,30 

-Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 

имеющих детей инвалидов, вставших на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 

января 2005 года" 

888,20 888,20 888,20 

Муниципальная  программа  «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем жителей  

города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»  



 
 

 

Наименование мероприятия  

2019 год,  

тыс. руб. 

 

2020 год 

тыс. руб. 

 

2021 год 

тыс. руб. 

 
 

Основное мероприятие "Обеспечение жильем 

молодых семей государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" 

 

1 426,40 1 355,70 1 355,70 

 

 

Основное мероприятие "Осуществление 

Комитетом отдельных государственных 

полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отдельными государственными 

полномочиями для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законодательством" 

27,40 27,40 27,40 

Муниципальная  программа  «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем жителей  

города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»  



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

№ 
п/
п 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый  
показатель 

 
2019 год 

 
2020 год 

 
2021 год 

 
1. Объема ввода жилья в эксплуатацию (тыс.кв.м.) 1,2903 0,9 0,9 0,0 

2. 
Обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан (семей) 3 1 1 1 

3. Предоставление жилых помещений являющихся 

собственностью муниципального образования 

(семей) 

65 19 25 18 

4. Выполнение топографических работ для подготовки 

документов территориального планирования и проектов 

планировки и межевания территорий первоочередного 

градостроительного освоения (га) 

604,07 0,0 163,02 198,31 

5. Выполнение проектов планировки, проектов межевания 

городской застройки первоочередного 

градостроительного освоения (ед.) 
8 8 2 2 

Муниципальная  программа  «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем жителей  

города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»  



•  бюджет на  2019 год –  

• 116 527,50 тыс. рублей;  

• бюджет на 2020 год –    93 436,10 
тыс. рублей; 

• бюджет на 2021 год 

•  – 54 000,00 тыс. рублей;  

Подпрограмма  
"Автомобильные 

дороги»  

• бюджет на 2019 год –  

• 35 860,00 тыс. рублей;  

• бюджет на 2020 год –    35 860,00 тыс. 
рублей; 

• бюджет на 2021 год – 

•  35 860,00 тыс. рублей.  

Подпрограмма 
«Автомобильный 

транспорт» 

Всего расходов 

по программе:  
  бюджет   

на 2019 год –       

152  387,50 тыс. 

рублей; 

 бюджет   

на 2020 год –       

129 296,10 тыс. 

рублей; 

 бюджет  

на 2021 год –  

89 860,00 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 2019-2025 годы и на период до 2030 годы»  
 
 



 В результате реализации мероприятий  подпрограммы «Автомобильные дороги» планируется: приведение 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние по техническим и 

эксплуатационным показателям; выполнение капитального ремонта , продолжить обустройство зон пешеходных 

переходов в соответствии с требованиями ГОСТов, улучшить их освещенность и т.д. 

        Всего программе: 
 

на 2019 год –                

116 527,50 тыс. 

рублей 

на 2020 год –                          

93 436,10 тыс. 

рублей 

 на 2021 год –                   

54 000,00тыс. 

рублей 

 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  

города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 годы»  

                                    
 

• на 2019 год –  32 696,60 тыс. рублей; 

• на 2020 год –  32 714, 30 тыс. рублей; 

• на 2021 год –  0, 00 тыс. рублей; 

  Субсидии округа на 
строительство     ( реконструкцию), 

капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения 

•  на 2019 год –  1 720,90 тыс. рублей; 

• на 2020 год –   1 721, 80 тыс. рублей; 

•  на 2021 год –  0, 00 тыс. рублей; 

Строительство и капитальный 
ремонт автомобильных  дорог и 

дорожных сооружений на них 

• на 2019 год –  82 110, 00 тыс. рублей; 

• на 2020 год –  59 000, 00 тыс. рублей; 

• на 2021 год –  54 000, 00 тыс. рублей; 

Содержание  и ремонт 
автомобильных дорог и 

искусственных сооружений  



• Направления    расходов   на реализацию мероприятий  в  2019 году: 

 

• Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт  автомобильных дорог общего пользования  местного значения                 

32 696,60  тыс. рублей, в том числе: 

  Реконструкция. Автомобильная дорога по улице № 1-12, участок № 2 автодороги от 

улицы № 3 до улицы  № 11 (ул.Новая) 1 этап   28 817,00 тыс. рублей 

  Капитальный ремонт. Участок №2 автодороги от конца участка №1 автодороги в 

Южной промышленной зоне до границы муниципального образования в районе ВГПЗ 2 

очередь   3 879,60 тыс. рублей 

 

• Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог  1 720,90 тыс. 

рублей, в том числе: 

  Реконструкция. Автомобильная дорога по улице № 1-12, участок № 2 автодороги от 

улицы № 3 до улицы  № 11 (ул.Новая) 1 этап   1 516, 70 тыс. рублей 

 Капитальный ремонт. Участок №2 автодороги от конца участка №1 автодороги в Южной 

промышленной зоне до границы муниципального образования в районе ВГПЗ 2 очередь  

204,20 тыс. рублей 

 

 

 
 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения и  дорожных сооружений на 
них« подпрограмма «Автомобильные  дороги» 

 



 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы города  

Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года                                  

подпрограмма «Автомобильный транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы, направленные на осуществление перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории города Радужный 

  2019 год  2020 год  2021 год 

35860,00 35860,00 35860,00 
 

Планируется 
обеспечить объем 

пассажирских 
перевозок 

автомобильным 
транспортом на 

городских 
маршрутах  

до следующего 
уровня 

к 2019г.- 448,9 тыс. 
чел. 

  

к 2020г.- 427,2 тыс. 
чел. 

 

к 2021г.- 427,2 тыс. 
чел. 

 

тыс. руб. 



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

фонда обязательно 

 
Структура доходов муниципального дорожного фонда 

города Радужный на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
 

2019 год - 116 527,50  

тыс. руб. 

2020 год -93 436,10 

тыс. руб. 

2021 год - 54 000,00 

тыс. руб. 

76 516,20 
53 185,20 

46 466,50 

32 696,60 

32 714,30 
0,00 

94,30 98,90 

95,80 

7 220,40 7 437,70 7 437,70 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) 

Иные поступления в местный бюджет, 

утвержденные решением Думы города 

Радужный  



Строительство     

   ( реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

Капитальный ремонт 

дорог и дорожных 

сооружений на них 

Ремонт автомобильных дорог, 

объектов улично-дорожной 

сети и искусственных 

сооружений на них 

2019 год-               

116 527,50 

тыс.руб. 

2020 год-               

93 436,10 тыс.руб 

2021 год-               

54 000,00 тыс. 

руб. 

77 350,00 

55 000,00 50 000,00 

4 760,00 

4 760,00 
4 760,00 

4 083,80 

34 436,10 

0,00 

30 333,70 

0,00 

Содержание 

автомобильных дорог и 

искусственных 

сооружений на них 

Тыс. руб. 



Направления расходов  

2019 год,  

тыс. рублей 

 

 2020 год, 

тыс. рублей 

 

  

2021 год, 

тыс. рублей 

 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами, надежной и 

эффективной работы коммунальной инфраструктуры» 37 302,20 36 228,50 35 495,00 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления и 

содержания общего имущества многоквартирных домов» 2 849,50 1 949,90 0,00 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 51 689,30 51 689,30 51 689,30 

                                          Целями муниципальной программы являются:  

улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение 

устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города;  

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;  

Создание благоприятной м комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня 

комфортного проживания и обеспечение доступности коммунальных бытовых услуг; 

обеспечение сохранности муниципального имущества. 

 
Муниципальная программа города Радужный «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в  городе Радужный  на 

2019-2025  годы  и на период до 2030 года»  

  
 

 
 



Направления расходов  

 2019 год, 

тыс. рублей 

 

2020 год, 

тыс. рублей 

 

 2021 год, 

тыс. рублей 

Подпрограмма 5 «Обеспечение чистоты и порядка в границах 

города, улучшение санитарно-гигиенических условий 

проживания населения" 
6202,20 6202,20 6202,20 

Подпрограмма 6 «Обеспечение надлежащего содержания 

муниципального жилого фонда" 1000,00 500,00 500,00 

Всего по программе 
99 043,20 96 569,90 93 886,50 

 
Муниципальная программа города Радужный «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в  городе Радужный  на  

2019-2025  годы  и на период до 2030 года» 

  
 

 
 

Продолжение таблицы 



 

Муниципальная  программа   «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и  повышение энергетической эффективности в городе 

Радужный  на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»   

  
 

 
 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными  

услугами, надежной и эффективной работы коммунальной  инфраструктуры»р 

33571,9 
32605,6 

31945,5 

3730,3 
3622,9 

3549,5 

29000 
30000 
31000 
32000 
33000 
34000 
35000 
36000 
37000 
38000 

2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета города 
Средства автономного округа 

Предоставление субсидии на софинансирование части расходов на 
создание, реконструкцию, модернизацию объектов концессионного 

соглашения, в том числе расходов, предусмотренных в рамках 
концессионного соглашения в форме платы концедента. 

тыс. руб. 



Муниципальная  программа «Формирование современной 
городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период 

до 2030года» 

 

Цель : Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Радужный 

Направление расходов 2019 год, 

тыс. руб. 

2020 год, 

тыс. руб. 

2021 год, 

тыс. руб. 

1. Подпрограмма «Благоустройство общественных 

территорий города  Радужный» 

15 291,50 14 469,70 11 734,90 

2. Подпрограмма «Обеспечение благоустройства 

территории города  Радужный» 

108 742,90 96 130,10 92 841,40 

ИТОГО 124 034,40 110 599,80 104 576,30 

Реализация указанных  мероприятий  позволит обеспечить: 

 Формирование единого облика города Радужный; 

 Создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории города 

Радужный; 

 Повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории города Радужный; 

 



МП «Формирование современной городской среды 

 в городе Радужный     на 2019-2025 годы и на 

 период до 2030 года»  

НАРУЖНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ 

 

2019 год = 19 406,9 

тыс. руб. 

 

2020 год = 16 000,0 

тыс. руб. 

 

2021 год = 16 000,0 

тыс. руб. 

Организация 

содержания и 

благоустройства 

территорий  

2019 год = 89 336,0 

тыс. руб.  

2020 год =80 130,1 

тыс. руб. 

2021 год = 76 841,4 

тыс. руб. 
 

 

Благоустройство 

общественных 

территорий 
2019 год =15 291,5 

тыс.руб. 

2020 год = 14 469,7 

тыс. руб. 

2021 год = 11 734,9 

тыс. руб. 
 
 

2019 год  = 124 034,4 тыс. руб.              2020 год = 110 599,8 тыс. руб. 

2021 год = 104 576,3 тыс. руб. 



 Муниципальная программа  «Информационное 

общество города Радужный на 2019 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год                                  

46 380,30  тыс.рублей 

2020 год                                       

40 272,20 тыс.рублей                                 

2021 год                                     

39 403,70 тыс.рублей 

2019 год 2020 год 2021 год 

43220,6 

38803,3 37934,8 

3159,7 1468,9 1468,9 

Содержание 
КУ"МФЦ"2 

Развитие и сопровождение 
инфраструктуры электронного 
правительства и 
информационных систем 

Цель  муниципальной программы: создание условий для 
повышения качества жизни населения города Радужный и 

совершенствования системы муниципального управления на 
основе использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Тыс. руб. 



Наименование показателей результатов Базовый 
показатель 

2019 год 
  

2020 год 2021 год 

Обеспеченность органов местного самоуправления 

города Радужный программно-технической базой, (%) 
68 68 68 68 

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган местного самоуправления для 

получения государственных (муниципальных) услуг, 

(минут) 

15 15 15 15 

Среднее число обращений представителей бизнес - 

сообществ в орган местного самоуправления для 

получения одной государственной (муниципальной) 

услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности, (единиц) 

2 2 2 2 

Уровень удовлетворенности населения 

муниципального образования качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, (% от числа опрошенных) 

90 90 90 90 

Доля жителей муниципального образования, имеющих 

доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг, (%) 

99,1 99,1 99,2 99,3 

Достижение основных показателей муниципальной программы 

 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДА РАДУЖНЫЙ  

на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» 



Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Радужный  на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года" 

Целью муниципальной программы является создание благоприятного предпринимательского 

климата и условий для ведения бизнеса 

Мероприятия муниципальной программы 

Создание условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих социально значимые 

виды деятельности, определенные 

администрацией города Радужный и 

деятельность в социальной сфере 

Финансовая поддержка 
начинающих предпринимателей 
города Радужный 

Наименование 
показателей 
результатов 
 

Базовый  
показате
ль 

 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Количества малых 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) и 

средних 

предпринимателей на 10 

тыс. населения города 

Радужный , (единиц) 

 

 

287,9 

 

 

317,2 

 

 

323,6 

 

 

330,1 

2019 год, 
5437,6 

тыс. 
рублей 

2020 год, 
4998,2 

тыс. 
рублей 

2021 год, 
4998,2 

тыс. 
рублей 

5111,3 
4698,3 4698,3 

326,3 

299,9 299,9 бюджет города 

бюджет автономного 
округа 



Муниципальная программа 
«Обеспечение экологической безопасности города 

 Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

Направления расходов 
2019 год , 

тыс. рублей 

2020 год , 

тыс. рублей 

2021 год , 

тыс. рублей 

Основное мероприятие «Ликвидация 

несанкционированных свалок, мест захламления»  

840,00 840,00 840,00 

Основное мероприятие «Организация и развитие  

системы экологического образования, просвещения и 

формирования экологической культуры» 

200,00 200,00 250,00 

Всего по программе 1 040,00 1 040,00 1 090,00 

Целями муниципальной программы являются:  

снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов 

производства и потребления; 

сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и 

будущего поколений. 



Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы  
«Обеспечение экологической безопасности города  Радужный на 

2019-2025  годы и на период до 2030 года» 

№                                        

Наименование 

показателей 

результатов 

(целевые 

показатели) 

 

Базовый  

показатель 

на начало  

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Увеличение площади территорий города, на 

которых ликвидировано захламление (га) 3 3 3 3 

2 Увеличение доли населения, вовлеченного в 

эколого-просветительские и эколого-

образовательные мероприятия, от общей 

численности населения города (%) 
4 5 6 7 

3 Увеличение доли населения, вовлеченное в 

раздельное накопление твердых 

коммунальных отходов 
0 1 2 3 



   Муниципальная программа    

 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДА  

РАДУЖНЫЙ НА 2019-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА» 

• 2019 год  – 11 786,40 тыс.рублей 

• 2020 год  –   2 264,30 тыс.рублей 

• 2021 год  –   2 264,30 тыс.рублей 

Основное мероприятие «Управление и 
распоряжение муниципальным 

имуществом» 

• 2019 год  –  1 087,70 тыс.рублей 

• 2020 год  –  1 087,70 тыс.рублей 

• 2021 год  –  1 087,70 тыс.рублей 

 Основное мероприятие «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» 

• 2019 год  – 45 029,00 тыс.рублей 

• 2020 год  – 45 029,00 тыс.рублей 

• 2021 год  – 45 029,00 тыс.рублей 

Основное мероприятие                                              
«Лесоустройство городских лесов и 

разработка лесохозяйственного 
регламента городских лесов города» 

Основное мероприятие                                              
«Организационно-техническое и 

финансовое обеспечение Комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом» 

Всего по программе: 

  
2019 год                           
59 997,00 

тыс.рублей 
 

  
2020 год                               
48 381,00 

тыс.рублей 

  
2021 год                          
48 381,00 

тыс.рублей 

 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.. 

• 2019 год  – 2 093,90 тыс.рублей 
• 2020 год  –         0,00 тыс.рублей 
• 2021 год  –         0,00 тыс.рублей 



Наименование показателей результатов Базовый 
показатель 

 
2019 год 

  

 
2020 год 

 
2021 год 

Доля объектов управления муниципального имущества, для которых 
определена целевая функция (%), в том числе: 

 - муниципальные учреждения и унитарные предприятия муниципального  
образования, %  100 100 100 100 

- объекты муниципальной казны  % 100 100 100 100 

Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве 
недвижимого имущества муниципального  образования, % 0,2 0,2 0,2 0,1 

Количество контрольных мероприятий по проверке использования и 
сохранности  муниципального имущества в объеме, достаточном 
для исполнения полномочий собственника муниципального 
имущества  

45 45 45 45 

Количество земельных участков, предоставленных на определенном виде 
права (не менее 230 ед. в год), ед. 230 230 230 230 

Вовлечение в хозяйственный оборот новых  земельных участков, с 
целью обеспечения рационального использования земель, по 1,7 га 
в год, всего 20,4 га 

1,7 1,7 1,7 1,7 

Получение лесохозяйственного регламента городских лесов города 
Радужный, ед. 0 1 0 0 

Достижение основных показателей муниципальной программы 

  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДА 

РАДУЖНЫЙ НА  2019-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»: 



 Муниципальная  программа  "Профилактика правонарушений в сфере общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 

наркотиками в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" 

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности граждан. 

Задачи муниципальной программы:  

- профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан; 

- профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения; 

- совершенствование профилактической антинаркотической деятельности. 

Наименование 
подпрограмм 

2019 год, 
тыс. 
рублей 

2020 год, 
тыс. 
рублей 

2021 год, 
тыс. 
рублей 

Всего по 
муниципальной 
программе, в том 
числе:  

13 066,60 4 820,60 4 171,90 

Профилактика 
правонарушений в 
сфере общественного 
порядка 

3  266,30 3 251,70 2 593,10 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 

9 578,30 1 376,80 1 383,70 

Профилактика 
незаконного оборота 
и потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

222,00 192,10 195,10 

Наименование целевых показателей Базовый  
показатель 

2019 
год 

 2020 
год 

2021 
год 

Доля уличных преступлений в числе 
зарегистрированных общеуголовных 
преступлений, %. 

23,0 22,6 22,4 22,3 

Доля административных правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленных с 
участием народных дружинников (глава 20 
КоАП РФ), в общем количестве таких 
правонарушений, % 

9,3 9,4 9,5 9,6 

Доля населения города Радужного 
охваченного мероприятиями по правовому 
просвещению, % 

20 25 30 35 

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, % 

2,5 2,7 2,8 2,9 

Доля обучающихся и воспитанников, 
охваченных мероприятиями по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, % 

83 84 85 86 

Снижение общей распространенности 
наркомании (на 10 тыс. населения), ед. 

21,2 20,8 20,6 20,4 



Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный  на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года» 

• 2019 год – 1 566,20 тыс. 
рублей 

• 2020 год – 1 694,00 тыс. 
рублей 

• 2021 год – 1 667,60 тыс. 
рублей 

Подпрограмма 
«Защита населения 

и территорий города 
Радужный от 

чрезвычайных 
ситуаций» 

• 2019 год  – 6 118,10 тыс. 
рублей 

• 2020 год  – 2 431,10 тыс. 
рублей 

• 2021 год  – 2 760,00 тыс. 
рублей 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
первичных мер 

пожарной 
безопасности в 

городе Радужный» 

Всего расходов по 

муниципальной 

программе:  
2019 год   – 

7 684,30 тыс. рублей; 

 

2020 год  –  

4 125,10 тыс. рублей;  

 

2021 год –  

4 427,60 тыс. рублей. 

Основными целями муниципальной программы являются: 

повышение защиты населения и территории города Радужный  от 

угроз природного и техногенного характера;  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности  в границах  

городского округа город Радужный. 



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в городе Радужный  на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

№ 

Наименование 
целевых 

показателей 

Базовый  
показатель 
на начало  

реализации 
муниципальной 

программы 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Количество пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, чел. 

0 0 0 0 

2 Количество спасательных  постов в 
местах массового отдыха людей на 
водных объектах, единицы 

1 2 2 2 

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

24 25 26 27 

4 Доля населения города Радужный, 
охваченного противопожарной 
пропагандой, % 

60 65 70 75 



Направления расходов 2019 год 
тыс. 

рублей 

2020 год 
тыс. 

рублей 

2021 год 
тыс. 

рублей 

Подпрограмма "Организация 
бюджетного процесса в городе 
Радужный" 

30 832,00 30 832,0 30 832,0 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом города 
Радужный" 

4 822,00 4 822,00 4 822,00 

Всего по программе 35 654,00 35 654,00 35 654,00 

Целью муниципальной программы является повышение качества 
управления муниципальными финансами города Радужный 

Управление 
муниципальным 

долгом 

Организация 
бюджетного 

процесса 86,48% 

13,52% 

Муниципальная программа «Управление  муниципальными 

финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 

2030 года» 



Муниципальная программа «Управление  муниципальными 

финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 

2030 года» 

 

Наименование  целевого показателя  

 

Наименование  целевого показателя  

Базовый 
показатель 
на начало 
реализаци

и  МП 

Результат реализации 
программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Радужный, утвержденного 

решением Думы о бюджете города Радужный (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения 

ущерба),% 
101,7% >=95% >=95% >=95% 

Исполнение расходных обязательств города Радужный за отчетный финансовый год в размере не менее 

95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Радужный с учетом 

внесенных изменений в установленном законодательством порядке, % 
98,6% >=95% >=95% >=95% 

Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств бюджета города Радужный в рамках 

муниципальных  программ в общих расходах бюджета города Радужный, % 95,8% 98% 98% 98% 

Доля главных распорядителей бюджетных средств города Радужный, имеющих оценку качества 

финансового менеджмента выше средней, % 50% 50% 50% 50% 

Обеспечение возможности муниципальным учреждениям города Радужный доступа к региональному 

сегменту информационной системы «Электронный бюджет», % 100% 100% 100% 100% 

Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и города Радужный, % 
100% 100% 100% 100% 

Отношение объема муниципального долга города Радужный к общему объему доходов бюджета города 

Радужный (без учета объемов безвозмездных поступлений),% 0,00 4,99 6,26 6,04 



 Муниципальная программа  

«Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года» 

Направления расходов  
2019 год, 

тыс. рублей 

  
2020 год,  

тыс. рублей 

  
2021 год,  

тыс. рублей 

Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям посредством предоставления на 

конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых 

проектов 

 

630,00 

 

630,00 

 

630,00 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям на оплату (погашение задолженности) 

жилищно-коммунальных услуг 

 

80,00 

 

0,00 

 

0,00 

Оказание финансовой поддержки общественным организациям 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов, Афганистана и Чеченских событий, 

инвалидов 

 

150,00 

 

0,00 

 

0,00 

Создание условий для формирования положительного имиджа города 

Радужный на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
725,00 725,00 725,00 

Информационное обеспечение деятельности администрации города 

Радужный 
18 016,00 18 016,00 18 016,00 

Поддержка гражданских инициатив через систему территориального 

общественного самоуправления (ТОС) 
50,00 50,00 50,00 

Всего по программе 19 651,00 19 421,00 19 421,00 

Целью муниципальной программы  является совершенствование механизма взаимодействия органов 

местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного 

значения;  обеспечение реализации конституционных прав  граждан на получение своевременной, 

достоверной, полной  и разносторонней информации  о деятельности органов местного 

самоуправления  и социально экономическом развитии города Радужный; создание условий для 

развития социально ориентированных некоммерческих организаций. 



 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие 

гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 

2030 года» 

Наименование показателей результатов Базовый  
показатель 
на начало  

реализации 
муниципальной 

программы 

 
2019 год 

 
 2020 год 

 
 2021 год 

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

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших финансовую поддержку на 
оплату (погашение задолженности) жилищно-
коммунальных услуг, (единиц) 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

Количество мероприятий, проводимых для ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, ветеранов Афганистана и 
Чеченских событий, инвалидов, (единиц) 

 

15 

 

20 

 

20 

 

20 

Доля населения, удовлетворенного информационной 
открытостью органов местного самоуправления  города 
Радужный, (%) 

 

52,5 

 

52,5 

 

52,5 

 

52,5 

Количество жителей, вовлеченных в организацию и 
проведение совместных с органами местного 
самоуправления мероприятий по обсуждению социально 
значимых проблем и вопросов местного значения, (чел.) 

 

0 

 

50 

 

50 

 

50 

Количество участников мероприятий федерального, 
регионального и муниципального уровней, направленных 
на развитие гражданского общества, (чел.) 

 

0 

 

1500 

 

1500 

 

1500 



Муниципальная программа «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" 

Целью муниципальной программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории 

города Радужный, профилактика экстремизма в городе Радужный 

2019 год = 
1 417,80 тыс. 

рублей 

2020 год = 
1 151,00 тыс. 

рублей 

2021 год = 
1 151,00 тыс. 

рублей 

Наименование показателей результатов 

 

Базовый  

показатель 

 

 2019 год 

 

 2020 год 

 

 2021 год 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе 

Радужный, (%) 

55,7 73 78 78,5 

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского 

единства, (чел.) 

0 1000 1000 1000 

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, 

проживающих в городе Радужный, (чел.) 

3800 3900 3950 4000 

Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, и языков 

народов России, проживающих в городе Радужный,  (чел.) 

0 500 550 600 

Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших 

курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих в городе Радужный, обеспечения социальной и культурной адаптации 

мигрантов и профилактики экстремизма, (чел.) 

0 15 18 20 

Количество публикаций в городских средства массовой информации, направленных на 

формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и 

взаимоуважения, (шт.) 

0 200 220 240 

Количество участников мероприятий, проводимых при  участии российского казачества, 

направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание 

подрастающего поколения в духе патриотизма, (чел.) 

0 250 270 300 



Муниципальная программа «Развитие  
муниципальной службы в администрации города Радужный 

 на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

  Предусмотренные на реализацию  муниципальной программы 
ассигнования запланированы на реализацию мероприятий: 

 по формированию непрерывной системы профессионального развития 
муниципальных служащих 

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

 по диспансеризации муниципальных служащих   

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.  

2019-2021 годы 

(проект) – 1565,00 

тыс. рублей 

Наименование показателей результатов  
(целевые показатели) 

Базовый  
показатель 

 
 2019 год 

 

 
2020 год 

 

 
 2021 год 

 

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

143 54 54 54 

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 
несовершенолетних детей, в отношении которых проведена 
информационно-профилактическая, методическая работа по соблюдению 
ими требований законодательства о противодействии коррупции,% 

100 100 100 100 

Доля муниципальных служащих администрации города Радужный, 
прошедших диспансеризацию, % 

0 100 100 100 



Муниципальная  программа "Создание условий для     эффективного решения 

вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке 

государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" 

Целью муниципальной программы является организация деятельности 

по осуществлению возложенных на администрацию города Радужный 

полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в 

установленном порядке государственных полномочий 

Основные мероприятия муниципальной программы 

 
2019 год, 
тыс. рублей 

2020 год, 
тыс. рублей 

2021 год, 
тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе, в том числе:  251 153,20 245 326,50 245 788,10 

Осуществление полномочий главы города Радужный 5 287,00 5 287,00 5 287,00 

Обеспечение деятельности органов администрации города Радужный, не  

являющихся юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения 

 

147 229,00 

 

147 246,00 147 356,00 

Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и 

транспортного обеспечения деятельности органов администрации города  

Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих 

государственные полномочия 

17 204,00 16 271,30 16 499,90 

Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов 

местного значения 

 

73 425,00 70 514,00 70 637,00 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 4 856,00 4 856,00 4 856,00 

Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения 3 000,00 1000,00 1000,00 

Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при 

трудоустройстве 
152,20 

152,20 

 

152,20 

 



              Целевые показатели муниципальной программы "Создание условий для     

эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в 
установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период 

до 2030 года" 

Наименование целевых показателей Базовый  

показатель 

 2019 год  2020 год  2021 год 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления, (% от числа опрошенных) 
60,2 не менее 60 не менее 60 не менее 60 

Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся 

юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения, (%) 

95,04 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – 

рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление 

(удочерение), установление отцовства, перемена имени (ед.) 

1 557 1 417 1 417 1 417 

Количество совершенных юридически значимых действий - выдача 

повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в 

записи актов гражданского состояния, истребование документов о 

государственной регистрации актов гражданского состояния с территории 

иностранных государств (ед.) 

16 034 13 680 13 723 13 723 

Доля записей актов гражданского состояния в электронной базе данных от 

общего числа записей актов гражданского состояния, находящихся на 

хранении в архиве отдела ЗАГС (%) 

100 100 100 100 

Доля несовершеннолетних, исключенных из реестра несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в связи с положительной 

динамикой, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих на территории города 

Радужный (%) 

39,85 40,70 41,55 42,41 

Доля семей, исключенных из реестра семей, находящихся в социально 

опасном положении, в связи с положительной динамикой, от общего числа 

семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих на 

территории города Радужный (%) 

42,13 42,80 43,47 44,14 



              Целевые показатели муниципальной программы "Создание 
условий для     эффективного решения вопросов местного значения и 

осуществления переданных в установленном порядке государственных 
полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" 

Наименование целевых показателей Базовый  

показатель 

 

 2019 год 

 

 2020 год 

 

 2021 год 

Доля рассмотренных протоколов административной комиссией 

администрации города Радужный и вынесенных постановлений и 

(или) определений к общему количеству поступивших протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных  Законом  

Ханты-Мансийского автономного округа-  Югры  

100 100 100 100 

Количество подготовленных методических пособий по охране труда, 

аналитических материалов, ед. 
9 9 9 9 

Доля работников работающих в организациях, охваченных сбором 

информации о состоянии условий и охраны труда, % 75 75 75 75 

Доля зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном 

управлении МКУ «УМТО», соответствующих противопожарным, 

санитарным, экологическим и иным установленным 

законодательством требованиям (%) 

100 100 100 100 

Доля транспортных средств, отвечающих техническим требованиям 

для транспортного обеспечения органов местного самоуправления 

города Радужный (%) 

100 100 100 100 

Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на доплаты к 

пенсиям муниципальным служащим (%) 
95 менее 95 менее 95 менее 95 

Количество проектов (инициатив) граждан по вопросам местного 

значения городского округа (ед.) 
0 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, 

человек 
0 1 1 1 

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого 

возраста, человек 

0 1 1 1 



Непрограммные расходы 



Меры социальной поддержки  
в сфере образования 

 
 
Меры социальной 
поддержки 

 
Число получателей 

 
Размер поддержки 

 
 2019 г 

 
 2020 г 

 
2021 г 

2019 г 2020 г 2021г 

Расходы на дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся (не 
льготная категория) 

 

 

3 960 

 

 

     0 

 

 

     0 

 

 

44 рубля – на одного 
обучающегося в 
общеобразовательных 
организациях (в том 
числе средства 
бюджета города и 
средства родителей) 

 

 

20 000,0 

 

 

    0,00 

 

 

     0,00 

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

 

 

 

1 580 

 

 

 

1 580 

 

 

 

1 580 

209,6 рублей 
обучающимся 
общеобразовательных 
организаций, из 
малоимущих, 
многодетных семей, 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей; 
 

 

 

 

52 609,6 

 

 

 

52 609,6 

 

 

 

52 609,6 

 
Для учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
 

 
тыс. рублей 

 



Меры социальной поддержки  
в сфере образования 

Меры социальной 
поддержки 

Число 
получателе
й 

Размер поддержки 2019-2021 
годы 
(ежегодно) 
 
 

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

 
2 995 
 
 
 

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%  
 
 

 

26 846,0 

 
 

Семьям, имеющим детей 
 
  

тыс. рублей 
 



Меры социальной поддержки  
в сфере социальной политики 

 
 

Меры социальной поддержки 

 
Число получателей 

 2019 год, 
тыс. 

рублей 

 2020 год, 
тыс. 

рублей 

 2021 год, 
тыс. 

рублей 
2019 год 2020 год 2021 год 

Субвенция на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными  законами  от 12.01.1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" (федеральный бюджет) 

1 1 1 888,20 888,20 888,20 

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

2 2 2 1 426,40 1 355,70 1 355,70 

Субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
(норматив 33 кв.м) 

6 19 11 9 260,10 29 323,50 16 976,80 

Субвенции на предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

усыновителям, приемным родителям 

160 162 161 45 171,90 47 786,80 46 208,40 



ДОЛГОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

ГОРОДА   РАДУЖНЫЙ 



Объем расходов на обслуживание  

муниципального долга города Радужный 

Утвержденный 

план 2018 года 

 2019 год  2020 год  2021 год 

5 610,00 

4 822,00 4 822,00 4 822,00 

Тыс. рублей 



Программа муниципальных заимствований города 

Радужный на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов 

2019 год 2020 год 2021 год 

50 000,00 50 000,00 

50 000,00 

100 000,00 100 000,00 

Привлечение 

кредитных ресурсов 

Гашение кредитных 

ресурсов 

Тыс. рублей 

 

 Долговая политика города Радужный в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах 

будет направлена на соблюдение норм бюджетного законодательства, как и ранее, 

строиться на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых 

обязательств муниципального образования в полном объеме и в установленные сроки. 



Муниципальные заимствования  

Муниципальный долг города Радужный 

Предельный объем 

муниципального долга  

в соответствии, со ст. 

107 БК РФ 

Верхний предел  

муниципального долга  

Все заимствования подлежат учету в муниципальной долговой книге муниципального 

образования городского округа  города Радужный 

Муниципальный долг 

на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 

50 000,00 

100 000,00 

150 000,00 

2019 год 2020 год 2021 год 

719 356,10 

748 790,10 

765 664,20 

Тыс. рублей 



Источники дефицита бюджета 

города Радужный 

Наименование видов источников финансирования 

дефицита бюджета 

2019 год, 

 тыс. руб. 

2020 год,  

тыс. руб. 

2021 год,  

тыс. руб. 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
 

50 000,00 

 

50 000,00 

 

50 000,00 
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 50 000,00 100 000,00 100 000,00 

погашение бюджетом городского округа кредита от кредитных 

организаций  в валюте Российской Федерации 0,00 -50 000,00 -50 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
 

19 510,00 

 

20 000,00 

 

20 000,00 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

городских округов -2 934 043,70 -2 942 095,10 -2 911 197,00 

Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов  

городских округов  2 953 553,70   2 962 095,10   2 931 197,00 

Иные источники финансирования дефицитов 

бюджетов, всего, в том числе: 
490,00 0,00 0,00 

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности городских округов 490,00 0,00 0,00 

Всего источников финансирования 

дефицита бюджета 
70 000,00 70 000,00 70 000,00 



 

              

       12 декабря 2018 года    решением Думы 

города Радужный от 12.12.2018 №412 утвержден 

бюджет города Радужный на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

   Информационный ресурс «Бюджет для 

граждан» размещён на официальном сайте  

администрации города Радужный    

 

 

 

 



Наименование 
должности 

ФИО, адрес электронной 
почты 

Номер 
рабочего 
телефона 

Адрес 

Заместитель главы города -
председатель комитета 
финансов  администрации 
города Радужный 

Лукина Ирина Викторовна 
lukinaiv@admradugny.ru 

(34668) 25-730 г. Радужный, 
мкр-н 3, д.3, 
каб.205 

Начальник  управления 
доходов комитета финансов 
администрации города 
Радужный 

Савицкая Рита Анатольевна, 
savickayara@admradugny.ru 

(34668) 25-745 г. Радужный, 
мкр-н 3, д.3, 
каб. 202 
 

Начальник бюджетного 
управления комитета 
финансов администрации 
города Радужный 

Дядькина Елена Григорьевна, 
djadkinaeg@admradugny.ru 

(34668) 25-728 г. Радужный, 
мкр-н 3, д.3, 
каб. 203 

График работы: 
Пн. 8.30ч.-18.00ч.         (перерыв 12.30-14.00) 
Вт.-Пят. 8.30ч.-17.00ч. (перерыв 12.30.-14.00) 



СПАСИБО                            

ЗА ВНИМАНИЕ! 


