
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА   

ГОРОДА РАДУЖНЫЙ  

ЗА 2018 ГОД 



Вводная часть 

  В целях реализации принципа прозрачности, 

открытости бюджета и информирования жителей о 

расходовании средств бюджета города разработан 

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 

2018 год.  

  Бюджет для граждан познакомит вас с основами 

бюджетного процесса, данными отчета об исполнении 

основного финансового документа города.  

  Данная информация позволит гражданам 

составить представление об источниках 

формирования доходов бюджета города Радужный, 

направлениях расходования бюджетных средств в 

2018 году. 



       Бюджет для граждан направлен на увеличение степени 

информированности граждан о проводимой бюджетной 

политике в городе Радужный. 

   

  Исполнение бюджета - это этап бюджетного процесса, 

который начинается с момента утверждения решения о бюджете 

представительным органом местного самоуправления города и 

продолжается в течение финансового года. Его содержание 

заключается в выполнении доходной и расходной части 

бюджета города. 

   

 Отчет об исполнении бюджета города Радужный включает: 

 исполнение бюджета по доходам; 

 исполнение бюджета по расходам; 

 источники финансирования дефицита бюджета.  

Бюджет для граждан 



Бюджет –это совокупность доходов и расходов на определенный 

период времени, представляет форму образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления; 

 

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. 

 

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 

Основные понятия бюджета и бюджетного процесса 



Основные показатели исполнения бюджета 
города Радужный за 2018 год 

ДОХОДЫ – 
3 261 387,31 тыс. рублей 

(исполнение к уточненному плану  - 99,33 %) 

Расходы – 
3 163 875,99 тыс. рублей 

(исполнение к уточненному плану – 96,0 %) 
 

Профицит –  
+ 97 511,32 тыс. рублей 



 

Показатели 

Исполнено за 

2017 год,   

тыс. руб. 

 

  

Утверждено 

(первоначально) 

 на 2018 год,        

тыс. руб. 

 

Увержденные 

плановые 

назначения   на 

2018 год, тыс. 

руб. 

 

Исполнено  

за 2018 год, 

тыс. руб. 

 

% исполнения 

к уточненным 

плановым 

назначениям 

2018 года 

% исполнения  

(2018 год к 

2017 году) 

I. Общий объем доходов- 

всего,  

из них: 

2 810 864,89 2 792 453,30 3 283 411,90 3 261 387,31 99,33 116,03 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

744 081,35 761 084,70 790 985,21 816 756,93 103,26 109,77 

Безвозмездные 

поступления 

2 066 783,54 

 

2 031 368,60 2 492 426,69 2 444 630,38 

 

98,08 118,28 

II.  Общий объем расходов 2 737 659,35 2 840 453,30 3 296 150,17 3 163 875,99 96,00 115,57 

III.  Дефицит(-), 

Профицит(+)  

+73 205,54 -48 000,00 -12 233,66 + 97 511,32 

Основные параметры бюджета города Радужный  за  2018 год 

Итоги исполнения бюджета города Радужный за 2018 год характеризуются следующими 

показателями: 

Доходы  исполнены в сумме   3 261 387,31 тыс. рублей,  или на 99,33 % к плану на год. 

Расходы исполнены в сумме 3 163 875,99 тыс. рублей, или  на 96,00 % к плану на год. 

Профицит бюджета города сложился в сумме + 97 511,32 тыс. рублей. 



Исполнение основных показателей бюджета  

города Радужный за 2018 год 

Исполнено за 2017 

год 

2018 год 

Утверждено 

первоначально 

(решение от 

12.12.2017 № 302 ) 

2018 год Уточнено 

на 31.12.2018 

Исполнено за 2018 

год 

73 205,54 -48 000,00 -12 233,66 97 511,32 

2 737 659,35 2 840 453,30 3 295 645,56 3 163 875,99 

2 810 864,89 2 792 453,30 3 283 411,90 
3 261 387,31 

Доходы, тыс. руб. 

Расходы, тыс.руб. 

Профицит(+),  

дефицит(-), тыс. 

руб. 



Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры городского округа города Радужный 

Среднегодовая численность 

населения (тыс. человек) 

Среднедушевые денежные 

доходы (в месяц)  

(рублей) 

Средний размер назначенных 

пенсий (рублей) 

2017 год (факт) – 43,3 

2018 год (прогноз) – 43,3 

2018 год (оценка) – 43,6 

2018 год (факт) – 43,6 

2017 год (факт) – 30 039,6  

2018 год (прогноз) – 30 849,0 

2018 год (оценка) – 31 464,3 

2018 год (факт) – 31 464,3 

2017 год (факт) – 17 970,3 

2018 год (прогноз) – 19 789,2 

2018 год (оценка) – 18 437,5 

2018 год (факт) – 19 241,1 



Среднегодовая численность 

занятых в экономике 

 (тыс. человек) 

2017 год (факт) – 21,2 

2018 год (прогноз) – 20,9 

2018 год (оценка) – 21,7 

2018 год (факт) – 21,6 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года), % 

2017 год (факт) – 0,71 

2018 год (прогноз) – 0,99 

2018 год (оценка) – 0,82 

2018 год (факт) – 0,48 

Индекс промышленного 

производства, % к предыдущему 

году в сопоставимых ценах 

2017 год (факт) – 127,0 

2018 (прогноз) – 103,7 

2018 год (оценка) – 106,4 

2018 год (факт) – 87,5 

Индекс потребительских цен за период 

с начала года, % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

2017 год (факт) – 103,7 

2018 год (прогноз) – 104,0 

2018 год (оценка) – 102,6 

2018 год (факт) – 102,6 

Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры городского округа города Радужный 



  ДОХОДЫ,   тыс. руб. РАСХОДЫ, тыс. руб. 
ДЕФИЦИТ   (  -), 

ПРОФИЦИТ(+), тыс. руб. 

Утверждено первоначально решением Думы города 

Радужный от 12.12.2017 №302 
2 792 453,30 2 840 453,30 -48 000,00 

Изменения (+;-) +1 900,00 +8 650,90 -6 750,90 

Утверждено решением Думы города Радужный от 

30.01.2018 №319 
2 794 353,30 2 849 104,20 -54 750,90 

Изменения (+;-) +56 088,36 +56 588,36 - 500,00 

Утверждено решением Думы города Радужный от 

31.05.2018 №352 
2 850 441,66 2 905 692,56 -55 250,90 

Изменения (+;-) +98 878,44 +111 825,99 - 12 947,55 

Утверждено решением Думы города Радужный от 

07.09.2018 №374 
2 949 320,10 3 017 518,55 -68 198,45 

Изменения (+;-) +332 105,31 +303 616,35 +28 488,96 

Утверждено решением Думы города Радужный от 

25.10.2018 №388 
3 281 425,41 3 321134,90 -39 709,49 

Изменения (+;-) +2 491,10 -24 984,73 +27 475,83 

Утверждено решением Думы города Радужный от 

20.12.2018 №416 
3 283 916,51 3 296 150,17 -12 233,66  

Изменение объема безвозмездных поступлений из окружного 

бюджета в соответствии со статьей 217, 232 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

-504,61 -504,61 - 

Общие изменения за год(+;-) +490 958,60 +455 192,26 - 

Уточненный бюджет на 2018 год 
3 283 411,90 

 
3 295 645,56 -12 233,66 

Изменение параметров бюджета города Радужный  в 2018 году 



 

Показатели 

Утвержденный 

план на 2018 год, 

тыс. руб. 

Уточненный план 

на 2018 год, тыс. 

руб. 

 

Откл. (+,-), 

тыс. руб. 

 

в % 

отношении 

I. Общий объем доходов,  

из них: 

2 792 453,30 3 283 411,90 + 490 958,60 + 17,58 

1. Налоговые и неналоговые доходы 761 084,70 790 985,21 +29 900,51 +3,93 

2. Безвозмездные поступления – всего, в том числе: 2 031 368,60 2 492 426,69 + 461 058,09 + 22,70 

2.1. Безвозмездные поступления из бюджета 

автономного округа- всего, в том числе:  

2 030 868,60 2 371 308,98 + 340 440,38 +16,76 

2.1.1. Дотации 579 088,00 610 234,90 +31 146,90 + 5,38 

2.1.2. Субвенции 1 214 781,90 1 230 502,19 + 15 720,29 + 1,29 

2.1.3. Субсидии 235 261,90 486 143,32 +250 881,42 св. 100 

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты 1 736,80 44 428,57 +42 691,77 св. 100 

2.2. Прочие безвозмездные поступления 500,00 129 196,70 + 128 696,70 св.100 

2.3. Прочее (поступление, возврат остатков) 0,00 - 8 078,99 -8 078,99 0 

II.  Общий объем расходов 2 840 453,30 3 295 645,56 455 195,56 +16,03 

Дефицит(-), Профицит(+)  -48 000,00 -12233,66 35 763,04 

   Изменения  основных характеристик  бюджета города 

Радужный за 2018 год по плановым назначениям 



 

 

  I. ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ГОРОДА 

РАДУЖНЫЙ 



Доходы, 
тыс. руб. 

Исполнено за 
2017 год  

Уточненный план 
на 2018 год 

Исполнено за 2018 
год 

 3 283 411,9 3 261 387,31 2 810 864,89 

+ 450 522,42 

99,33 
% 



Динамика доходов  бюджета города Радужный в 2018 

году  в сравнении с 2017 годом  

тыс.рублей 

2 066 783,54 

2018 год  

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

2017 год  

2 444 630,38 

113 724,41 130 397,59 

630 356,94 
686 359,34 108,9%, 

или                       

+56 002,4  

114,7%, или                       

+ 16 673,18  

118,3%,                   

+ 377 846,84 



           Структура доходов  бюджета города Радужный в 

2018 году  в сравнении с 2017 годом  

Показатели      2016 год 2017 год 2018 год 
 

Доходы всего : 100,00 100,00 100,00 

Налоговые 
доходы 

19,62 22,42 21,04 

Неналоговые 
доходы 

4,24 4,05 4,00 

Безвозмездные 
поступления 

76,14 73,53 74,96 



Налог на доходы физических лиц; 

 Акцизы; 

Налоги на совокупный доход; 

Налоги на имущество; 

Государственная пошлина. 

Налоговые доходы 

Из чего складывается  доходная  часть бюджета города 

Радужный   

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; 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

 затрат государства. 

Неналоговые доходы 

Дотации; 

Субсидии; 

Субвенции; 

Иные межбюджетные трансферты; 

Прочие безвозмездные поступления. 

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 19% 

Налог на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде 

фиксированного авансового платежа при осуществлении ими  на территории РФ трудовой 

деятельности на основании патента 

34% 

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? 

Земельный налог 

(гл.31 Налогового кодекса РФ + решение Думы 

города Радужный от 06.09.2005 №45                             

(с изменениями) 

Налоговые доходы бюджета  города 

Радужный 

Налог на доходы физических лиц  

(гл.23 Налогового кодекса РФ) 

Налог на имущество физических лиц  

(Закон РФ + решение Думы города Радужный 

от 30.10.2014 № 506 (с изменениями) 



Бюджетообразующие (основные) доходы бюджета города  

Радужный и их доля в 2018 году 

Наиболее значительным источником налоговых доходов остаётся 

налог на доходы физических лиц. Администратором данного 

налогового дохода в бюджет города Радужный является Межрайонная 

Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре.  

Плановые назначения в 2018 году составили сумму 524 273,21 тыс. 

рублей, поступление налога на доходы физических лиц в бюджет 

города за  2018 год составили  сумму в размере  536 476,75 тыс. рублей, 

или 102,33% к плановым назначениям.  

Налоги на совокупный доход являются налоговыми платежами, и 

администрирует данные платежи  Межрайонная Инспекция 

Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре.  

При годовых плановых назначениях 101 157,37 тыс. рублей 

фактически налога поступило 103 243,62 тыс. рублей, уточненный 

годовой план выполнен на 102,06 %.   

Исполнение по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности при годовых 

плановых назначениях 68 355,83 тыс. рублей поступление составило 

68 670,54 тыс. рублей, или 100,46 %. 

Налог на 

доходы 

физических  

лиц  
( 16.45% от общей 

суммы доходов 

бюджета) 

 

 
Налоги на 

совокупный 

доход ( 3,17% от 

общей суммы 

доходов бюджета) 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности                
( 2,11% от общей суммы 

доходов бюджета) 



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с 

первоначально утвержденными  по решению о бюджете значениями и с 

уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2018 год 

тыс. руб. 

КОД Источники доходов 
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Пояснения по отклонениям                                                      

к  утвержденному плану 

Пояснения по отклонениям                                                   

к  уточненному плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 761 084,70 790 985,21 816 756,93 107,31 103,26     

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 637 205,60 668 248,68 686 359,34 107,71 102,71     

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 508 453,60 524 273,21 536 476,75 105,51 102,33     

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 508 453,60 524 273,21 536 476,75 105,51 102,33 

Увеличение количества 

зарегистрированных обособленных 

подразделений на территории 

города. 

Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений. 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 6 263,10 6 763,10 6 979,62 111,44 103,20 

Рост объемов реализации 

продукции 

Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений. 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 96 190,10 101 157,37 103 243,62 107,33 102,06     

000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 71 972,60 80 437,16 82 912,52 115,20 103,08 

Увеличение поступилений  от 82 

налогоплательщиков. В 2017 году 

поступлений от данных 

плательщиков небыло. 

Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений. 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 16 200,00 14 700,00 14 537,65 89,74 98,90 

Уменьшение в связи с отсутствием 

поступлений от 125 

налогоплательщиков данного вида 

налога.  

Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений. 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,50 20,21 20,21 115,49 100,00 

Увеличение поступлений в связи с 

увеличением налоговой базы. 

Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений. 

000 1 05 04010 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 8 000,00 6 000,00 5 773,24 72,17 96,22 

 Уменьшенние поступлений в связи 

с снижением количества выданых 

патентов.  

Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений. 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 243,80 31 000,00 34 514,05 179,35 111,34     

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 535,60 24 000,00 27 307,53 217,84 113,78 

Проводились мероприятия 

нацеленные на увеличение 

собираемости налогов.  

Проводились мероприятия 

нацеленные на увеличение 

собираемости налогов.  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 708,20 7 000,00 7 206,52 107,43 102,95 

 Увеличение поступления по 

земельному налогу, в связи с 

поступлением авансовых платежей 

за 4 квартал 2018 года, срок уплаты 

- январь 2019 года. 

Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений. 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 055,00 5 055,00 5 145,30 72,93 101,79 

Уменьшилось количество 

плательщиков госпошлины. 

Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений. 



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с 

первоначально утвержденными  по решению о бюджете значениями и с уточненными 

значениями с учетом внесенных изменений за 2018 год 

тыс. руб. 
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Пояснения по отклонениям                                                      

к  утвержденному плану 

Пояснения по отклонениям                                                   

к  уточненному плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

123 879,10 122 736,53 130 397,59 105,26 106,24     

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

82 951,70 68 355,83 68 670,54 82,78 100,46 За 4 кв. 2018 года не поступили оплаты 

от ОАО "Варьеганнефть" в сумме 1 

276,11 т.р., от ООО "Бавария-Авто" в 

сумме 1 524,26 т.р.,. Кроме того 

уменьшилось поступление авансовых 

платежей по договорам аренды 

земельных участков. 

 Поступления по доходам от 

использования имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

исполнены в рамках  

уточненных плановых  

назначений.  

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

1 728,70 3 725,20 3 739,12 216,30 100,37  Увеличение  связано с  оплатой за 

сверхлимитные сбросы загрязняющих 

веществ от АО "Горэлектросеть" за 

Горводоканал, оплата авансовых 

платежей. 

Исполнены в рамках 

уточненных плановых 

назначений. 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

3 500,00 4 627,20 4 699,27 134,26 101,56 Увеличение в связи с  произведенным 

возвратом остатка субсидий прошлых 

лет администрацией города Радужный 

в бюджет города.(дебиторская 

задолженность).                                                         

 Поступления по доходам от 

оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства исполнены в 

рамках  уточненных плановых  

назначений.  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

27 098,70 38 855,00 45 810,15 169,05 117,90 Увеличение поступлений  в связи с 

удержанием задолженности ООО Тотал 

- 2000,0 т.р.по решению суда (12 

договоров) -погашение задолженности 

за 2017 год. Организацией ООО "Дом-

Сервис"досрочно выкуплено нежилое 

помещение-офис  в сумме 1 661,4 т.р., 

выкуплен земельный участок №173 АО 

"СибурТюменьГаз" за 7 246,3т.р. 

Продажа земельных участков 

носит заявительный характер, 

сумма доходов зависит от 

количества участков и их цены. 

В конце декабря 2018 года 

досрочно выкуплены 

помещения ООО "Тотал", от 

данной организации поступили 

платежи в общей сумме 5 

752,00 тыс. рублей. 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

8 600,00 7 173,30 7 478,51 86,96 104,25 Поступления по штрафным санкциям 

зависят от количества проводимых 

проверок и работы, проводимой 

главным администратором доходов по 

предупреждению нарушений 

законодательства РФ.                                                                                                         

Исполнены в рамках 

уточненных плановых 

назначений. 



Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с 

первоначально утвержденными  по решению о бюджете значениями и с 

уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2018 год 

тыс. руб. 
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Пояснения по отклонениям                                                      

к  утвержденному плану 

Пояснения по отклонениям                                                   

к  уточненному плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  
2 031 368,60 2 492 426,69 2 444 630,38 120,34 98,08     

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 030 868,60 2 371 308,98 2 326 762,67 114,57 98,12 Поступления из бюджета 

автономного округа 

Поступления из бюджета 

автономного округа 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

579 088,00 610 234,90 610 234,90 105,38 100,00 Поступления из бюджета 

автономного округа 

Поступления из бюджета 

автономного округа 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

235 261,90 486 143,32 446 552,12 св.100 91,86 Поступления из бюджета 

автономного округа 

Поступления из бюджета 

автономного округа 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

1 214 781,90 1 230 502,19 1 227 309,39 101,03 99,74 Поступления из бюджета 

автономного округа 

Поступления из бюджета 

автономного округа 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты 

1 736,80 44 428,57 42 666,26 св.100 96,03 Поступления из бюджета 

автономного округа 

Поступления из бюджета 

автономного округа 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные 

поступления 

500,00 129 196,70 125 946,70 св.100 97,48 Добровольные 

пожертвования от физических 

и юридических лиц по 

состоянию на 01.01.2019 

Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений. 

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

0,00 971,82 1 000,31 0,00 102,93   Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений. 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

0,00 -9 050,81 -9 079,30 0,00 100,31   Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений. 

  ИТОГО ДОХОДОВ 2 792 453,30 3 283 411,90 3 261 387,31 116,79 99,33     



Динамика и структура доходов  бюджета города Радужный за 

2016 – 2018 годы 

Вид  доходов Фактическое поступление , тыс. руб. Темп роста/снижения, % 

  за 2016 год за 2017 год за 2018 год 2017/2016 

            

2018/2017  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 581 047,64 630 356,94 686 359,34 108,49 108,88  

Налог на доходы физических лиц  466 810,38 505 801,33 536 476,75 108,35 106,06  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 7 692,16 6 366,08 6 979,62 82,76 109 ,64 

Налоги на совокупный доход 83 162,86 90 016,49 103 243,62 108 ,24 114 ,69 

Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения  56 600,15 66 158,16 82 912,52 116,89  125 ,32 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 19 359,43 16 658,23 14 537,65 86,05 87,27 

Единый сельскохозяйственный налог 15,53 -11,94 20,21 76,88 св.100 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы 7 187,75 7 212,04 5 773,24 100,34 80,05 

Налоги на имущество 16 639,73 22 094,81 34 514,05 132,78 св.100  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 9 931,51 13 477,29 27 307,53 135,70 св.100  

Земельный налог 6 708,22 8 617,52 7 206,52 128,46  83,63 

Государственная пошлина 6 742,47 6 078,23 5 145,30 90,15 84,65 

 Прочие налоговые доходы  0,04 0,00 0,00 0,00 - 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125 502,81 113 724,41 130 397,59 90,62 114,66  

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 73 667,64 66 951,30 68 670,54 90,88 102,57 

Платежи при пользовании природными ресурсами 4 547,52 2 533,20 3 739,12 55,71 св.100  

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 8 267,34 5 290,39 4 699,27 63,99 88,83 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 31 027,79 28 683,36 45 810,15 92,44 св.100  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 987,67 10 270,94 7 478,51 128,58 72,81 

Прочие неналоговые доходы 4,85 -4,78 0,00 -98,56 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 254 224,35 2 066 783,54 2 444 630,38 91,68 118,28  

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 2 199 586,67 2 007 020,63 2 326 762,67 91,25 115,93  

Дотации 716 430,90 677 294,00 610 234,90 94,54 90,10 

Субсидии 353 659,55 180 222,84 446 552,12 50,96 св.100  

Субвенции 1 108 428,87 1 145 060,98 1 227 309,39 103,30 107,18  

Иные МБТ 21 067,35 4 442,81 42 666,26 21,09 св.100  

Прочие безвозмездные поступления 59 940,02 60 397,50 125 946,70 100,76 св.100  

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 

лет 371,17 967,76 1 000,31 св.100  103,36 

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

городских округов -5 673,51 -1 602,35 -9 079,30 28,24 св.100  

ИТОГО ДОХОДОВ 2 960 774,80 2 810 864,89 3 261 387,31 94,94 116,03  

Динамика и структура доходов  бюджета города Радужный 

за 2016 – 2018 годы 



           Структура и динамика доходов  бюджета города 

Радужный в 2018 году  в сравнении с 2017 годом  

Показатели      2016 год (%) 2017 год (%) 2018 год (%) 

 

Доходы всего : 100,00 100,00 100,00 

Налоговые доходы 19,62 22,42 21,04 

Неналоговые доходы 4,24 4,05 4,00 

Безвозмездные 

поступления 

76,14 73,53 74,96 

тыс.рублей 

2 066 783,54 

2018 год  

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездны

е поступления 

2017 год  2016 год  

2 444 630,38 2 254 224,35 

113 724,41 125 502,81 130 397,59 

630 356,94 686 359,34 581 047,64 
108,49% 108,88% 

90,62% 
114,66% 

91,68% 118,28% 



Объем и структура налоговых и неналоговых доходов  

бюджета города Радужный в 2018 году 

Неналоговые доходы –  

130 397,59 тыс. рублей 

 

 

Налоговые доходы – 

686 359,34 тыс. рублей 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

Налоги на совокупный доход  

Налоги на имущество 

Государственная пошлина
  

 
78,16%

  

1,02%  

15,04%  

5,03%  

0,75 % 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба  

52,66%  

2,87%  

3,60%  

35,13%  

5,74%  



 

 

Вид дохода 

 

2017 год 

Исполнено, тыс. 

руб. 

2018 год 

Уточненный план, 

тыс. руб. 

Исполнено, тыс. 

руб. 

%  

исполнения 

Откл.  

(+,-), тыс. руб. 

Налоговые доходы  - всего, в том 

числе: 

630 356,94 668 248,68 686 359,34 102,71 +18 110,66 

Налог на доходы физических лиц 505 801,33 524 273,21 

 

536 476,75 102,33 +12 203,54 

Акцизы по подакцизным товарам 6 366,08 6 763,10 6 979,62 103,20 +216,52 

Налоги на совокупный доход 90 016,49 101 157,37 103 243,62 102,06 +2 086,25 

Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения  

66 158,16 80 437,16 82 912,52 103,08 +2 475,36 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
16 658,23 14 700,00 14 537,65 98,90 -162,35 

Единый сельскохозяйственный налог -11,94 20,21 20,21 100,00 0,00 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 
7 212,04 6 000,00 5 773,24 96,22 -226,76 

Налоги на имущество 22 094,81 31 000,00 34 514,05 111,34 + 3 514,05 

Налог на имущество физических лиц 13 477,29 24 000,00 27 307,53 113,78 +3 307,53 

Земельный налог 8 617,52 7 000,00 7 206,52 102,95 +206,52 

Государственная пошлина 6 078,23 5 055,00  5 145,30 101,79 +90,30 

Исполнение  бюджета города Радужный  по налоговым 

доходам  за 2018 год 



Поступления налоговых доходов в бюджет  

города Радужный на 2018 год 

Налоговые 

доходы –   

686 359,34 

тыс. рублей 

536 476,75 

34 514,05 

6 979,62 

103 243,62 

5 145,30 Государственная 

пошлина 

Налог на доходы 

физических лиц 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

Налоги на 

имущество 

Налоги на 

совокупный доход 



Структура налоговых доходов бюджета города Радужный 2018 год 

 

Наименование дохода 

Исполнено  

тыс.руб. % 

Налоговые доходы –всего, 

в том числе: 

686 359,34 100,0

0 

Налог на доходы 

физических лиц 

536 476,75 

 

78,16 

Акцизы 6 979,62 1,02 

Налог на совокупный 

доход 

103 243,62 15,04 

Налоги на имущество 34 514,05 5,03 

Государственная пошлина 5 145,30 0,75 

 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц ;              

536 476,75 

 Акцизы;              

6 979,62 

Налог на 

совокупный 

доход ;                 

103 243,62 

Налоги на 

имущество ;      

34 514,05 
      

Государственн

ая пошлина;              

5 145,30 

В структуре налоговых доходов бюджета наибольший удельный вес приходится  

на налог на доходы физических лиц – 78,16% 

тыс.рублей 



НДФЛ Акцизы Налоги на 

совокупный доход 

Налог на имущество 

физических лиц 

Замельный налог Государственная 

пошлина 

505 801,33 

 6 366,08 

 

 

90 016,49 

 
13 477,29 

8 617,52 6 078,23 

536 476,75 6 979,62 103 243,62 
27 307,53 

7 206,52 5 145,30 

2018 год - 686 359,34 тыс. руб. 2017 год -  630 356,94 тыс. руб.  

Налоговые доходы бюджета города Радужный за 2018 год в 

сравнении с 2017 годом 

тыс.рублей 

+ 56 002,40 



Основные (крупные) налогоплательщики отчисления 

которых поступают в бюджет города Радужный 

  На отчисления налогоплательщиков в бюджет города создается городская инфраструктура 

и комфортные условия проживания в Радужном для каждого жителя города. 

 За  2018 год от выше перечисленных налогоплательщиков в бюджет города Радужный поступило 155 

882,98 тыс. рублей налога на доходы физических лиц, или 29,06 % от общей суммы поступившего данного вида налога. 

За 2017 год от данных налогоплательщиков в бюджет города поступило по этому виду налога 148 216,30 тыс. рублей , 

или 29,30 % от общей сумы поступившего налога на доходы физических лиц. 

ООО «Алмаз»,  ООО «РуссИнтеграл  

Варьеган-Ремонт» 

ОАО 

"Варьеганнефть" 

ОАО 

"Варьеганнефтегаз" 

ООО «РуссИнтеграл 

«Пионер» 

ООО «Трайкан Велл 

Сервис» 

35 954,34 
19 194,60 

37 338,68 18 429,33 
23 451,98 

13 847,37 

34 386,45 27 759,34 37 141,79 18 888,70 22 472,38 
15 234,32 

2018 год 2017 год 



Исполнение неналоговых доходов за 2018 год 

 

 

Вид дохода 

 

2017 год 

Исполнено, 

тыс. руб. 

2018 год 

Уточненный план, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

%  

исполнения 

Откл.  

(+,-) 

Неналоговые доходы – всего, в том 

числе: 
113 724,41 122 736,53 130 397,59 106,24 +7 661,06 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

66 951,30 
68 355,83 

 
68 670,54 100,46 +314,71 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
2 533,20 3 725,20 3 739,12 100,37 +13,92 

Доходы от оказания платных 

услуг(работ) и компенсации затрат 

государства 

5 290,39 4 627,20 4 699,27 101,56 +72,07 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
28 683,36 38 855,00 45 810,15 117,90 +6 955,15 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
10 270,94 7 173,30 7 478,51 104,25 

+305,21 

 

Прочие неналоговые поступления -4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неналоговые доходы формируются в соответствии со статьями 41,42 и 46        

Бюджетного кодекса Российской Федерации 



Поступления неналоговых доходов в бюджет города Радужный  

за 2018 год 

Неналоговые 

доходы -     

130 397,59 
тыс. рублей Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов -              

45 810,15 
 Доходы  от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации затрат 

государства -                 

4 699,27 
 

Доходы от 

использования 

имущества 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной -    

68 670,54 
 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами -               

3 739,12 
 

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

- 7 478,51 
 

тыс.рублей 



Структура неналоговых доходов бюджета города 

Радужный  2018 год 

 

Наименование дохода 

Исполнено  

тыс.руб. % 

Неналоговые доходы –

всего, в том числе: 

130 397,59 100,00 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

 

68 670,54 

 

 

 

52,66 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

3 739,12 2,87 

Доходы от оказания 

платных услуг(работ) и 

компенсации затрат 

государства 

 

4 699,27 

 

3,60 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

 

45 810,15 

 

35,13 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

7 478,51 5,74 

 Доходы 

 от использования 

имущества 

находящегося                       

в государственной  

и  

муниципальной 

собственности;     

68 670,54         

Платежи при  

пользовании 

природными 

ресурсами;  

3 739,12 

Доходы от 

 оказания 

платных услуг и 

компенсации 

затрат 

государства;  

4 699,27 

Доходы от  

 продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов;  

45 810,15 

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба; 

7 478,51 

        В структуре неналоговых доходов бюджета наибольший удельный 

вес приходится на доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности – 52,66% 

тыс.рублей 



Неналоговые доходы бюджета города Радужный  

за  2018 год в сравнении с 2017 годом 

 Администратором большей составляющей части неналоговых доходов бюджета является Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный. За 2017 год  при годовых плановых 

назначениях 109 895,30 тыс. рублей поступление неналоговых доходов составило 113 724,41 тыс. рублей, или на 103,48 % к  

плановым назначениям. 

     За 2018 год при годовых плановых назначениях 122 736,53 тыс. рублей, поступление неналоговых доходов составило 130 

397,59 тыс. рублей поступления  исполнены на 106,24 %. 

тыс.рублей 

2017 год 2018 год 

10 270,94 7 478,51 

28 683,36 
45 810,15 

5 290,39 

4 699,27 2 533,20 

3 739,12 

66 951,30 

68 670,54 
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  

Доходы от оказания платных 

услуг(работ) и компенсации затрат 

государства  

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  + 16 673,18 



Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету 

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

перечисляются межбюджетные трансферты в форме: 

 Дотаций – без определения конкретной цели их использования; 

 Субсидий – в целях софинансирования расходных обязательств муниципального 

образования по вопросам местного значения; 

 Субвенции – на выполнение переданных государственных полномочий Российской 

Федерации и Ханты- Мансийского автономного округа- Югры; 

Иных межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты в бюджете города Радужный получаемые 

из других бюджетов бюджетной системы РФ в 2018 году 



Объем и структура безвозмездных поступлений в доход  

бюджета города Радужный в 2018 году 

Безвозмездные поступления 

2 444 630,38  тыс. рублей 

Дотации  

24,96% 

Субсидии 

18,27% 

Иные 

трансферты 

1,75% 

Прочие 

безвозмездны

е поступления 

5,15% 
Возврат остатков 

субсидий и 

субвенций из 

бюджета 

Субвенции  

50,20% 

                        

                        Доходы от возврата  

                        остатков субсидий,  

                       субвенций прошлых лет 

0,04% 
- 0,37% 



610 234,90 

446 552,12 1 227 309,39 

42 666,26 

125 946,70 

1 000,31 

-9 079,30 

Объем безвозмездных поступлений в 2018 году – 2 444  630,38 тыс. рублей. 

Дотации  

Субсидии 

Субвенции 

Иные трансферты 

Прочие безвозмездные поступления 

Доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций прошлых лет 

Возврат остатков субсидий и 

субвенций из бюджета 

 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет 

 города Радужный за 2018 году  

тыс.рублей 



 

Вид дохода 

2017 год  

Исполнено, тыс. 

руб. 

 

2018 год 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

 

Исполнено,      

тыс. руб. 

 

 

% 

исполнения 

Откл.(+,-),  

тыс. руб. 

 

 ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ – всего 

 в том числе: 

 

2 066 783,54 

 

2 492 426,69 

 

2 444 630,38 

 

98,08 

 

-47 796,31 

Дотации 677 294,00 610 234,90 610 234,90 100,00 0,00 

Субвенции 1 145 060,98 1 230 502,19 1 227 309,39 99,74 -3 192,80 

Субсидии 180 222,84 486 143,32 446 552,12 91,86 -39 591,20 

Иные межбюджетные 

трансферты 

4 442,81 44 428,57 42 666,26 96,03 -1 762,31 

Прочие безвозмездные 

поступления 

60 397,50 129 196,70 125 946,70 97,48 

 

-3 250,00 

 

Доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций прошлых 

лет 

967,76 971,82 1 000,31 102,93 +28,49 

Возврат остатков субсидий и 

субвенций из бюджета 

-1 602,35 -9 050,81 -9 079,30 100,31 -28,49 

Безвозмездные поступления в бюджете  

города Радужный за 2018 год 

тыс.рублей 



Безвозмездные поступления в бюджет города Радужный за 2018 год 

в сравнении с 2017 годом 

 2018 год- 2 444 630,38 

  

  

 610 234,90 

677 294,00 

 Дотации 
Иные  

трансферты 

 446 552,12 

180 222,84 

    Субсидии 

1 227 309,39 

   Субвенции 

  1 145 060,98 

42 666,26 

 4 442,81 

+ 377 846,84 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

 2017 год- 2 066 783,54 

2018 год 

2017 год 

 125 946,70 -8 078,99 

60 397,50 
-634,59 

- 67 059,10 
+ 266 329,28 + 82 248,41 + 38 223,45 + 65 549,20 

- 8 713,58 



 

Наименование 

2018 год 

Уточненный 

план, тыс. 

руб. 

Получено 

доходов, 

тыс. руб. 

Исполнено,      

тыс. руб. 

% 

исполн

ения 

Всего иных межбюджетных трансфертов: 44 428,57 42 666,26 42 666,26 96,03 

1. Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (направлены на доплаты до МРОТ) 

24 103,4 24 103,4 24 103,4 100,00 

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной 

политики 

250,00 250,00 250,00 100,00 

3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по поддержке 

российского казачества 

300,00 300,00 300,00 100,00 

4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа 

6 993,98 6 986,22 6 986,22 99,88 

5. Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 

государственного экзамена 

62,00 62,00 62,00 100,00 

 

6. Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных 

образований ХМАО- Югры в области создания условий для деятельности народных 

дружин 

150,00 150,00 150,00 100,00 

7. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан 

967,69 924,99 924,99 95,59 

8. Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  - приобретение жилых помещений в 

целях расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных по 

адресу: 9 мкр., дом 42 (распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 03.09.2018 №442-

рп) 

11 601,5 9 889,65 9 889,65 85,24 

Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2018 году в виде иных межбюджетных 

трансфертов 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2018 году в виде СУБВЕНЦИИ 

 
Наименование 

2018 год 

Уточненный 
план, тыс. руб. 

 

Получено 
доходов, тыс. 

руб. 

Исполнено,      
тыс. руб. 

% 
испол
нения 

Всего субвенций, из них: 1 230 502,19 1 227 309,39 1 227 309,39 99,74 

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

29 543,00 29 543,00 29 543,00 100,00 

2. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования 

1 064 394,00 1 064 394,00 1 064 394,00 100,00 

3. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам  

44 223,00 44 223,00 44 223,00 100,00 

4. Субвенции на 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 

103,10 91,40 91,40 88,65 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2018 году в виде СУБВЕНЦИИ 

 
Наименование 

2018 год 

Уточненный 
план, тыс. руб. 

 

Получено 
доходов, тыс. 

руб. 

Исполнено,      
тыс. руб. 

% 
испол
нения 

5. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

5 191,09 5 191,09 5 191,09 100,00 

6. Субвенции на реализацию 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" 

53,50 53,50 53,50 100,00 

7. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 

336,50 336,50 336,50 100,00 

8. Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

314,30 314,30 314,30 100,00 
 

9. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде 

8 607,30 8 167,18 8 167,18 94,89 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2018 году в виде СУБВЕНЦИИ 

 
Наименование 

2018 год 

Уточненный 
план, тыс. руб. 

Получено 
доходов, тыс. 

руб. 

Исполнено,      
тыс. руб. 

% 
испол
нения 

10. Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов 
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах" за счет 
средств федерального бюджета 

5,00 5,00 5,00 100,00 

11. Субвенции на осуществлении полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

6 737,60 6 474,01 6 474,01 96,09 

12. Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

6 400,90 6 397,42 6 397,42 99,95 

13. Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 

112,20 112,20 112,20 100,00 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2018 году в виде СУБСИДИИ 

 

Наименование 

2018 год 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

 

Получено 

доходов, 

тыс. руб. 

Исполнено,      

тыс. руб. 

% 

испол

нения 

Всего субсидий из них: 486 143,32 446 552,12 446 552,12 91,86 

1. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации питания обучающихся 
25 900,00 25 900,00 25 900,00 100,00 

2. Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 

работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в целях реализации указа Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы" 

 

 

31 096,00 

 

 

31 096,00 

 

 

31 096,00 

 

 

100,00 

3. Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" 

 

 

44 062,10 

 

 

44 062,10 

 

 

44 062,10 

 

 

100,00 

4. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 

образованиях автономного округа 

771,10 771,10 771,10 100,00 

5. Поддержка отрасли культуры 82,67 82,67 82,67 100,00 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2018 году в виде СУБСИДИИ 

 

 

Наименование 

2018 год 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

 

Получено 

доходов, 

тыс. руб. 

Исполнено,      

тыс. руб. 

% 

испол

нения 

6. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 

образований по обеспечению учащихся спортивных школ 

спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 

проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 

1 432,00 1 432,00 1 432,00 100,00 

7. Субсидии на строительство объектов инженерной 

инфраструктуры на территориях, предназначенных для 

жилищного строительства 

7 429,00 7 429,00 7 429,00 100,00 

8. Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, 

градостроительной деятельности и жилищных отношений 

247 660,16 237 251,37 237 251,37 95,80 

9. Субсидии на  мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 

2015 - 2020 годы" 

1 845,06 1 845,06 1 845,06 100,00 

10. Субсидии на реализацию полномочий в области 

градостроительной деятельности 

3 178,94 3 178,94 3 178,94 100,00 

11. Субсидии на реализацию полномочий  в сфере жилищно-

коммунального комплекса 

31 196,80 2 788,44 2 788,44 8,94 

12. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем 

видеонаблюдения в сфере общественного порядка 

548,20 548,13 548,13 99,99 

13. Субсидии на создание условий для деятельности народных 

дружин 

124,10 124,10 124,10 100,00 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2018 году в виде СУБСИДИИ 

 

 

Наименование 

2018 год 

Уточненный 

план, тыс. 

руб. 

 

Получено 

доходов, 

тыс. руб. 

Исполнено,      

тыс. руб. 

% 

испол

нения 

14. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, 

обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью 

повышения безопасности дорожного движения и информирование 

населения о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения 

128,70 96,96 96,96 75,34 

15. Субсидии на поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

3 118,50 2 583,02 2 583,02 82,83 

16. Субсидии на организацию предоставления государственных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

32 326,00 32 125,17 32 125,17 99,38 

17. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  

32 861,00 32 861,00 32 861,00 100,00 

 

18. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 

лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 

возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях 

6 618,60 6 612,67 6 612,67 99,91 

19. Субсидии на благоустройство мест общего пользования 15 764,39 15 764,39 15 764,39 100,00 



Доходы  муниципального дорожного фонда 

              города Радужный за 2018год  в сравнении с 2017 годом 

Виды доходов 

Факт за 

2017 год, 

тыс.руб 

2018 год Отклонение 

факта  2018 

года от факта  

2017 год, тыс. 

руб 

Темп роста 

(факт 2018/ 

факт2017),% 

Уточненный 

план на год, 

тыс. руб. 

Факт за год, 

тыс. руб. 
% исп. 

1 2 3 4 5 6 7 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

6 366,08 6 763,10 6 979,62 103,20 613,54 109,64 

Иные поступления в местный бюджет, утвержденные 

решением Думы города Радужный 
75 564,81 81 901,33 81 634,82 99,67 6070,01 108,03 

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) 

14 941,91 0,00 0,00 0,00 -14941,91 0,00 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

23 593,50 32 861,00 32 861,00 100,00 9267,50 139,28 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения городских округов 

108,50 530,04 580,03 109,43 471,53 более 100 

ВСЕГО 
120 574,80 122 055,47 122 055,47 100,00 1480,67 101,23 



Доходы  муниципального дорожного фонда 

              города Радужный за  2018 год  в сравнении с 2017 годом 

 

Исполнено 2017 год- 

120 574,80 тыс.руб. 

План 2018 год -       

122 055,47 тыс.руб. 

Исполнено 2018 год- 

122 055,47 тыс.руб. 

75 564,81 
81 901,33 81 634,82 

23 593,50 
32 861,00 32 861,00 

14 941,91 0,00 0,00 

108,5 530,04 580,03 

6 366,08 6 763,10 6 979,62 

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)  

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности  

Иные поступления в местный бюджет, утвержденные 

решением Думы города Радужный   



II.РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА 

 ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 



Расходы, 
тыс. руб. 

Исполнено за 
2017 год  

Уточненный план 
на 2018 год 

Исполнено за 2018 
год 

 3 295 645,56 3 163 875,99 2 737 659,35 

+ 426 216,64 
15,57 % 

96,00 
% 



Показатели Раздел 2017 год  

(исполнено),       

тыс. рублей 

2018 год 

(уточненный план), 

тыс. рублей 

2018 год 

(исполнено),            

тыс. рублей 

Удельный 

вес расходов 

(%) 

% 

исполне

ния 

РАСХОДЫ, всего х 2 737 659,35 3 295 645,56 3 163 875,99 100,00 96,00 

Общегосударственные вопросы 01 337 414,11 414 451,86 408 149,16 12,90 98,48 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 12 797,94 12 891,55 12 823,99 0,41 99,48 

Национальная экономика 04 228 797,00 183 972,91 176 589,17 5,58 95,99 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 213 471,97 570 636,33 519 510,52 16,42 91,04 

Охрана окружающей среды 06 1 000,77 880,20 837,46 0,03 95,15 

Образование 07 1 585 151,62 1 681 275,70 1 671 255,41 52,82 99,40 

Культура и кинематография 08 114 374,27 177 884,50 127 847,47 4,04 71,87 

Здравоохранение 09 721,77 595,70 595,63 0,02 99,99 

Социальная политика 10 123 860,12 118 497,47 115 979,85 3,67 97,88 

Физическая культура и спорт 11 102 750,00 114 918,22 110 698,39 3,50 96,33 

Средства массовой информации 12 17 289,62 19 641,12 19 588,94 0,62 99,73 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

13 30,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основные характеристики расходной части бюджета города 

Радужный  по разделам бюджетной классификации 



Общегосударственные 

вопросы 

408 149,16 тыс.руб.; 

12,90% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

12 823,99 тыс.руб.;  

0,41% 

Национальная 

экономика 

176 589,17 тыс.руб.; 

5,58% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

519 510,52 тыс.руб.; 

16,42% 

Охрана окружающей 

среды 

837,46 тыс.руб.;  

0,03% 

Образование 

1 671 255,41 

тыс.руб.;                    

52,82% 

Культура, 

кинематография 

127 847,47 тыс.руб.;  

4,04% 

Социальная политика 

115 979,85 тыс.руб.; 

3,67% 

Физическая культура и 

спорт 

110 698,39 тыс.руб.;  

3,50% 

Средства массовой 

информации 

19 588,94 тыс.руб.; 

 0,62% 

Здравоохранение ; 595,63 

тыс. руб.;  

0,02% 

 Структура расходов бюджета города Радужный  

за 2018 год (отчет) 



Образование 

Социальная сфера 

Культура 

Физическая культура и 
спорт 

Социальная направленность  бюджета города Радужный 

Социальная политика 

Здравоохранение 

2018 год 

1 671 255,41 

127 847,47 

110 698,39 

114 374,27 

102 750,00 

2 026 376,75 

2017 год 

1 926 857,78 
70,4 % 

64 % 

1 585 151,62 

123 860,12 115 979,85 

721,77 595,63 

Всего расходов 2 737 659,35 3 163 875,99 

+86 103,79 

+ 13 473,2 

+ 7 948,39 

- 7 880,27 

- 126,14 

+ 99 518,9 



Дошкольное 
образование 

36,7% 
Общее 

образование 
(школы)   44,4% 

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей 2,7% 

Другие вопросы 
в области 

образования 
2,7% 

Общее образование 
(дополнительное 

образование) 13,8% 

Структура расходов  

на образование в 2018 году 



2017 год   

отчет, тыс. 

рублей 

2018 год 

уточненный 

план, тыс. 

рублей 

2018 год 

отчет, тыс. 

рублей 

% 

исполнения 

 

Удельный 

вес расходов, 

в % 

1). Всего 

межбюджетных 

трансфертов: 

1 328 488,28 1 761 074,08 1 716 527,77 97,47 54,25 

Субвенции 1 143 822,63 1 230 502,19 1 227 309,39 99,74 38,79 

Субсидии 180 222,84 486 143,32 446 552,12 91,86 14,11 

Иные виды 

межбюджетных 

трансферты 

4 442,81 44 428,57 42 666,26 96,03 1,35 

2). Расходы 

местного бюджета 

1 409 171,07 1 534 571,48 1 447 348,22 94,32 45,75 

Всего расходов: 2 737 659,35 3 295 645,56 3 163 875,99 96,00 100,00 

 Исполнение бюджета города Радужный по расходам  

  за 2018 год 



Наименование КОСГУ Исполнено 

за 2017 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план  

на 2018 год, 

тыс. рублей 

Уд. вес, 

% 

Исполнено  

за 2018 год, 

тыс. рублей 

Уд. вес, 

% 

% 

исполнения 

Оплата труда 211 337 049,15 363 515,23 11,03 362 306,91 11,45 99,67 

Начисления на оплату 

труда 

213 95 561,35 103 754,77 3,15 102 058,53 3,23 98,37 

Прочие выплаты 212 12 266,70 16 824,95 0,51 16 214,64 0,51 96,37 

Услуги связи 221 6 038,28 6 698,26 0,20 6 341,20 0,20 94,67 

Транспортные услуги 222 3 204,02 3 235,34 0,10 2 939,19 0,09 90,85 

Коммунальные услуги 223 12 441,54 14 781,50 0,45 13 440,36 0,42 90,93 

Арендная плата за 

пользование имуществом 

224 275,41 194,00 0,01 186,37 0,01 96,07 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 219 810,59 209 722,49 6,36 195 407,34 6,18 93,17 

Прочие работы, услуги 226 104 886,21 106 255,20 3,22 101 344,35 3,20 95,38 

Обслуживание 

муниципального долга 

230 30,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Исполнение расходов  города Радужный  

в разрезе  классификации операций сектора государственного  

управления  за 2018 год  



Наименование КОСГУ Исполнено 

за 2017 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план на 2018 

год, тыс. 

рублей 

Уд. 

вес, 

% 

Исполнено 

за 2018 год, 

тыс. рублей 

Уд.вес, 

% 

% 

исполнен

ия 

Безвозмездные перечисления 

организациям – всего, в том 

числе: 

240 1 766 501,50 1 926 392,81 58,45 1 892 289,20 59,81 98,23 

*Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

241 1 755 874,13 1 885 088,51 57,20 1 883 290,92 59,53 99,90 

*Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления , за исключением 

государственных и муниципальных 

организаций 

242 10 627,37 41 304,30 1,25 8 998,28 0,28 21,79 

Социальное обеспечение 260 52 901,64 53 332,13 1,62 53 219,57 1,68 99,79 

Прочие расходы 290 31 482,66 31 741,00 0,96 29 716,67 0,94 93,62 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 87 006,92 449 800,06 13,65 379 875,43 12,01 84,45 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 8 203,22 9 397,81 0,29 8 536,23 0,27 90,83 

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 

530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО Х 2 737 659,35 3 295 645,56 100,00 3 163 875,99 100,00 96,00 

 Исполнение расходов  города Радужный  

в разрезе  классификации операций сектора государственного  

управления  за 2018 год  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы 

 

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

 

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

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2017 год (отчет), 
тыс. рублей 

2018 год (план), 
тыс. рублей 

2018 год (отчет), 
тыс. рублей2 

 1 028 294,72     1 191 913,95     1 191 078,39    

 682 936,39     708 991,13     706 892,88    

 1 265 904,72  
40,01%    

 706 892,88  
22,34%    

 1 191 078,39  
37,65%   

0 
2018 год (отчет) 

 Расходы на оплату труда и начисления на 

оплату труда  

Расходы на оплату труда  и начисления 

на оплату труда за 2018 год составили 

1 897 971,27 тыс. рублей, или 59,99 % 

в общем объеме расходов  

(3 163 875,99 тыс.рублей) 



Среднемесячная 
заработная плата  

за 2017 год,  
рублей 

Среднемесячная 
заработная плата  

на 2018 год  
(в соответствии с 

«дорожными 
картами»),  

рублей 

Среднемесячная 
заработная плата  

за 2018 год,  
рублей 

% исполнения 

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 
учреждений 

53 634,65 54 883,34 54 883,36 100,00 

Педагогические работники 
образовательных учреждений     
общего образования 

58 396,45    60 648,60 60 648,65 100,00 

Педагогические работники 
учреждений дополнительного 
образования детей 

   58 587,69 64 369,10   64 369,23 100,00 

Работники учреждений культуры 52 390,54 61 142,40 61 142,50 100,00 

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



Наименование 
 

Уточненный 

план на  2018 

год, тыс. рублей 

в  том числе Исполнено за 

2018 год, тыс. 

рублей 

в том числе 

Бюджет 

округа 

Бюджет 

города 

Бюджет округа Бюджет 

города 

 Муниципальная программа 

«Социальная поддержка жителей 

города Радужный на 2016-2020 годы" 

5 191,09 5 191,09 0,00 5 191,09 5 191,09 0,00 

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей  города 

Радужный в 2016 – 2020 годах" 

316 175,85 266 690,66 49 485,19 301 061,69 254 570,02 46 491,67 

 Муниципальная программа 

"Развитие транспортной системы 

города Радужный на 2016-2020 годы" 

34 590,60 32 861,00 1 729,60 34 590,60 32 861,00 1 729,60 

 Муниципальная программа  

«Развитие культуры в городе 

Радужный на 2016 – 2020 годы» 

50 000,00 0,00 50 000,00 10,00 0,00 10,00 

 

ИТОГО 

405 957,54 304 742,75 101 214,79 340 853,38 292 622,11 48 231,27 

            Бюджетные инвестиции  за 2018 год исполнены в сумме  340 853,38 тыс. рублей, в том числе  на приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность  - 296 301,29 тыс. рублей,  в объекты 

реконструкции  и капитального  строительства муниципальной собственности  – 44 552,09тыс. рублей. 

 Бюджетные инвестиции в разрезе муниципальных программ 

города Радужный за 2018 год 



 

Объекты 

Уточненный 

бюджет на  

2018 год,  

тыс. руб. 

 

в  том  числе: Исполнено за  

2018 год,  

тыс. руб. 

в том числе: 

бюджет 

округа 

бюджет  

города 

бюджет 

округа 

бюджет  

города 

Реконструкция. Автомобильная 

дорога по улице № 1-12, участок № 2 

автодороги от улицы № 3 до улицы  

№ 11 (ул.Новая) 1 этап 

 

34 590,60 32 861,00 1 729,60 34 590,60 32 861,00 1 729,60 

"Внутриквартальный проезд" по 

адресу: г. Радужный, 10 микрорайон, 

от улицы Новая до улицы Бульварная, 

до участка №4 автомобильной дороги 

от моста через реку Аган до поворота 

на Тагринское месторождение                             

(строительный)  

9 952,00 7 429,00 2 523,00 9 951,49 7 429,00 2 522,49 

Модернизация специального 

технологического оборудования ДК 

"Нефтяник" 

50 000,00 0,00 50 000,00 10,00 0,00 10,00 

ИТОГО 94 542,60 40 290,00 54 252,60 44 552,09 40 290,00 4 262,09 

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности  



ВСЕГО,  
ед. 

Количество 
автономных 
учреждений 

Количество 
бюджетных 
учреждений 

Количество 
казенных 

учреждений 

Количество 
органов 

местного 
самоуправл

ения 

Дума города Радужный 1 ― ― ― 1 

Счетная палата города Радужный 1 ― ― ― 1 

Администрация города Радужный 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  



 
2 учреждения культуры 

 

10 учреждений дошкольного 
образования 

 
6 общеобразовательных 

учреждений 

 

 
6 учреждений 

дополнительного образования 

 

 
3 учреждения спорта 

 

1 учреждение    
молодежной политики 

 Оказание услуг в сфере образования, культуры, спорта,  

молодежной политики осуществляют  



Назначено на 2018 год, 

тыс.руб. 

Исполнено за 

2018 год, 

тыс.руб. 

% 

исполнени

я 

Удельны

й вес, % 

1. Муниципальные программы, всего, в том 

числе: 

3 188 859,70 3 061 647,38 96,01 96,77 

-федеральный бюджет 10 650,23  10 650,23 100,00 0,34 

-бюджет автономного округа 1 688 915,99  1 646 741,25 97,50 52,05 

-бюджет города 1 489 293,48 1 404 255,90 94,29 44,38 

2. Непрограммные расходы 106 785,86 102 228,61 95,73 3,23 

-федеральный бюджет 3 552,70 3 552,70 100,00 0,11 

-бюджет автономного округа 57 955,16 55 583,59 95,91 1,76 

-бюджет города 45 278,00 43 092,32 95,17 1,36 

Х. Итого расходов, всего, в том числе: 3 295 645,56 3 163 875,99 96,00 100,00 

-федеральный бюджет 14 202,93 14 202,93 100,00 0,45 

- бюджет автономного округа 1 746 871,15 1 705 324,84 97,45 53,81 

- бюджет города 1 534 571,48 1 447 348,22 94,32 45,74 

Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 96,77 % к 

общему объему исполненных расходов. 

 Общий объем расходов бюджета муниципального образования за 2018 год 

(в разрезе муниципальных программ  и непрограммных направлений)  



Исполнено  (2017 год) 
2 622 487,53 
тыс.рублей 

 
Первоначальный 

план  (2018 год) 

2 726 131,00 

тыс.рублей 

 

Уточненный 
план (2018 год)         

3 188 859,70 
тыс. рублей 

Муниципальные программы сгруппированы по отраслевым направлениям: 

I.Направление социально-

культурного развития  

(6 программ) 
1 863 987,76 1 886 789,80 2 020 137,64 

II.Направление социально-

экономического развития, 

поддержки отраслей экономики  

(в 2017 году 6 программ, с 2018 

года 7 программ) 

401 405,74 457 959,20 777 166,42 

III.Иные направления 

 (в 2017 году 10 программ, с 

2018 года 9 программ) 
357 094,03 381 382,00 391 555,64 

Исполнено 
(2018 год)     

3 061 647,38 
тыс. рублей 

1 955 713,37 

719 068,17 

386 866,84 

Удельный 

вес  64 % 

Удельный 

вес 23 % 

Удельный 

вес 13 % 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 города Радужный   



Наименование Исполнено  за     

2017 год,           

тыс. рублей 

Уточненный план   

за   2018 год,      

тыс. рублей 

Исполнено   за   

2018 год,             

тыс. рублей 

% 

исполнения 

Расходы на реализацию муниципальных программ, 

всего 
2 622 487,53 3 188 859,70 3 061 647,38 96,01 

I.Направление социально-культурного развития    (6 

программ), в том числе: 
1 863 987,76 2 020 137,64 1 955 713,37 96,81 

Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Радужный на 2016-2020 годы» 
1 427 713,27 1 499 467,51 1 489 852,05 99,36 

Муниципальная программа «Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 

города Радужный на 2016-2020 годы» 

24 188,25 24 775,63 24 328,09 98,19 

Муниципальная программа «Социальная поддержка  

жителей города Радужный на 2016-2020 годы» 
31 836,46 21 162,92 21 057,61 99,50 

Муниципальная программа «Доступная среда в городе 

Радужный на 2016-2020 годы» 
2 711,34 2 676,70 2 676,38 99,99 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

городе Радужный на 2016-2020 годы» 
179 525,19 250 782,32 200 745,51 80,05 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Радужный на 2016-2020 

годы» 

198 013,25 221 272,56 217 052,73 98,09 

 Расходы бюджета города  Радужный на реализацию 

муниципальных программ  в разрезе отраслевых направлений 



Наименование Исполнено  за  

  2017 год,   

     тыс. рублей 

Уточненный план     

за   2018 год,                

тыс. рублей 

Исполнено  за   

2018 год,       

тыс. рублей 

% 

исполнения 

II.Направление социально- экономического развития, 

поддержки отраслей экономики 

(в 2017 году 6 программ, начиная с 2018 года 7 программ), в 

том числе: 

401 405,74 777 166,42 719 068,17 92,52 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Радужный в 2016-2020 

годах» 

22 669,26 322 293,55 307 179,19 95,31 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Радужный на 2016-2020 годы» 

189 005,31 105 646,28 72 597,37 68,72 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

города Радужный на 2016-2020 годы» 
150 043,41 156 535,47 155 584,92 99,39 

Муниципальная программа «Обеспечение экологической 

безопасности города Радужный на 2016-2020 годы» 
964,75 768,00 725,26 94,44 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Радужный на 2016 – 2020 

годы» 

1 965,96 3 438,50 2 718,97 79,07 

Муниципальная программа «Информационное общество 

города Радужный на 2016-2020 годы» 
36 757,05 49 654,60 43 944,57 88,50 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в городе Радужный на 2018-2022 годы» 

 

0,00 138 830,02 136 317,89 98,19 

 Расходы бюджета  города  Радужный на реализацию 

муниципальных программ в разрезе отраслевых направлений 



Наименование Исполнено  за   

2017 год,            

тыс. рублей 

Уточненный 

план   за   2018 

год, тыс. 

рублей 

Исполнено  за   

2018 год,            

тыс. рублей 

% 

исполн

ения 

III.Иные направления (В 2017 году 10 программ, начиная с 2018 года  9 

программ), в том числе: 

357 094,03 391 555,64 386 866,84 98,80 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Радужный 

на 2016-2020 годы» 
57 881,94 66 129,85 64 161,85 97,02 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 

наркотиками в городе Радужный на 2016-2020 годы» 

4 299,15 4 471,75 4 413,66 98,70 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2016-2020 годы» 
5 233,38 6 899,61 6 894,07 99,92 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Радужный на 

2016-2020 годы» 
29 108,98 30 974,00 30 641,55 98,93 

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Радужный на 2016-

2020 годы» 
18 388,02 19 644,31 19 484,19 99,18 

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма , гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений в городе Радужный на 2016-2020 годы» 
998,43 1 007,22 975,22 96,82 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города 

Радужный на 2016-2018 годы» 
121,16 1 116,55 1 069,96 95,83 

Муниципальная программа города Радужный «Создание условий для эффективного решения 

вопросов местного значения  и осуществления переданных в установленном порядке 

государственных полномочий на 2017-2020 годы» 

218 096,66 259 629,50 257 606,94 99,22 

Муниципальная программа «Организация строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов муниципальной собственности города Радужный на 2017-2020 годы» 
22 957,67 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Радужный на 

2017-2020 годы» 
8,64 1 682,85 1 619,40 96,23 

 Расходы бюджета муниципального образования город Радужный на 

реализацию муниципальных программ  в разрезе отраслевых направлений 



Целями муниципальной программы являются:  
• Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям, 
отвечающего потребностям общества и каждого жителя города Радужный 

• Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития потенциала молодежи 

    направление расходов План  

2018 год, 

тыс. руб. 

Уточненный 

план  

на 2018 год, 

тыс. руб. 

 

Исполнено за 

2018 год , 

 тыс. руб. 

% 

исполнения 

Удельный 

вес, % 

Всего расходов по муниципальной 

программе, из них по подпрограммам: 

1 439 609,90 1 499 467,51 1 489 852,05 99,36 100 

1 «Развитие системы дошкольного, 

основного общего и дополнительного 

образования» 

1 404 485,90 1 435 218,97 1 435 146,22 99,99 96,3 

2 «Молодежь Радужного» 21 966,30 23 769,33 23 726,63 99,82 1,6 

3 «Обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий в организациях 

подведомственных управлению 

образования и молодежной политики» 

13 157,70 40 479,21 30 979,20 

 

76,53 2,08 

Расходы на муниципальную программу «Развитие образования в 

городе Радужный на 2016 – 2020 годы»  



Расходы на 1 учащегося  

2017 год  
674 561,9    

 тыс. рублей  5 387 учащихся 
125,22тыс.рублей на 1 

ученика 

5 474 
учащихся 

129,1 тыс. рублей на 1 
ученика 

2018 год 

2017 год 2018 год 

640000,0 

660000,0 

680000,0 

700000,0 

720000,0 

740000,0 

760000,0 

674561,9 
706528,2 

29202,64 

33826,9 

Прочие расходы 

Расходы на выполнение муниципального задания 

Сколько средств направлено на развитие общего образования в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Радужный на 2016 – 2020 годы»  

 

Тыс.руб. 

706 528,2    
 тыс. рублей 



Основное мероприятие 
«Развитие общего образования» 

 
Наименование  целевого показателя  

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

Результат реализации 
программы 

План 

2018 год 

Факт 

2018 год 

Увеличение доли учащихся организаций общего образования обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом, % 
52,7 80,5 81,9 

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, 

в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, %  
67 68,5 74,1 

Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся  первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, % 

76,7 80,0 80,8 

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

общей численности обучающихся 1-4 классов, % 
66,2 80,0 84,5 

Увеличение численности обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на 1 

педагогического работника, человек 
14,6 15,5 15,5 

Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе 

ежегодно, %  

100 100 100 

Результаты реализации муниципальной программы  

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



  Расходы на 1 воспитанника 

 

2018 год 

533 038,3 
тыс. рублей 

575 308,8 
тыс. рублей 

 2 976 
воспитанников 

2 997 
воспитанников 

179,1 тыс.рублей 
на 1 воспитанника 

192,0 тыс.рублей 
на 1 воспитанника 

480000 

500000 

520000 

540000 

560000 

580000 

600000 

620000 

2017 год 2018 год 

533038,3 

575308,8 

57577,2 

32377,3 

Прочие расходы 

Расходы на выполнение муниципального задания 

2017 год 

 Средства на развитие дошкольного образования в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Радужный на 2016 –2020 годы»  



Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 

образования» 

 
Наименование  целевого показателя  

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

Результат реализации 
программы 

План  

2018 год 

Факт 

2018 гол 

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

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

образовательную  услугу в дошкольных образовательных организациях, % 

78,2 78,8 80,4 

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

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

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

получение дошкольного образования в текущем году, % 

100 100 100 

Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 

педагогического работника, человек 
10,0 10,5 10,0 

Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

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

 Результаты реализации муниципальной программы  

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



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 

исполнено за 2017 
год, тыс. рублей 

исполнено за 2018 
год, тыс. рублей 

33 244,26 29 025,89 

8 803,69 
20 673,78 

Прочие расходы Расходы на выполнение муниципального задания 

 Средства на развитие дополнительного образования в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Радужный на 

2016 – 2020 годы»  



Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного 

образования» 

 

Наименование  целевого показателя  
Базовый 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальн

ой 
программы 

Результат реализации 
программы 

План 

2018 год 

Факт 

2018 год 

Сохранение численности  обучающихся  организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 педагогического работника  ежегодно,  человек 
75 75 73 

Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной  плате  учителей  общеобразовательных организаций в автономном 

округе, % 

85 100 95 

 Результаты реализации муниципальной программы  

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



0,00 

5 000,00 

10 000,00 

15 000,00 

20 000,00 

25 000,00 

исполнено за 2017 год, 
тыс. рублей 

исполнено за 2018 год, 
тыс. рублей 

19494,90 17881,40 

2 319,36 3 130,73 

Прочие расходы Расходы на выполнение муниципального задания 

Результаты реализации основного мероприятия  «Развитие молодежной 
политики» 

 Средства на развитие молодежной политики в рамках реализации  

муниципальной программы «Развитие образования в городе Радужный на 

2016 – 2020 годы»  



 

 Наименование  целевого показателя  

Базовый 
показатель 
на начало 
реализаци

и  МП 

Результат 
реализации 
программы 

План  

2018 

год 

Факт  

2018 

год 

Сохранение показателя количества молодежи в возрасте от 14-30 лет, вовлеченных в мероприятия сферы молодежной политики, человек 30 494 30 300 40 124 

Сохранение показателя количества молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере 

выявления, поддержки и развития способностей инициативной, творческой и талантливой молодежи поддержки талантливой молодежи, 

человек 

6 677 5 200 5 209 

Увеличение количества социально-значимых молодежных проектов, заявленных на городские конкурсы, ед 38  40 63 

Увеличение количества способной, инициативной и талантливой молодежи, победителей и призеров на городском, окружном и федеральном 

уровне в сфере творчества, человек 
45 50 64 

Сохранение показателя количества  молодежных общественных объединений, единиц 8 8 8 

Сохранение показателя количества молодых людей участвующих в добровольческой  деятельности, человек 87 87 155 

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

среде, человек 
3 948 3 948 4 976 

Сохранение показателя количества молодых семей, принимающих активное участие в городских мероприятиях, семей 74 74 90 

Сохранение показателя количества детей и молодежи, посетивших культурно-досуговые мероприятия, человек 1 300 1 210 1 210 

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

численности обучающихся, % 
21  22 32 

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

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

молодежи, % 
40 40 67 

Сохранение показателя количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по техническим видам спорта и в мероприятия военно-

спортивной и гражданско-патриотической направленности, человек 
13 823 13 100 13 287 

Сохранение показателя количества победителей и призеров на городском, окружном и федеральном уровне в сфере гражданско-

патриотического воспитания, военно-прикладных видах спорта, технических видах спорта, человек 
147 80 135 

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

различных видах спорта, человек 
40 40 117 

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

оздоровительной направленности, человек 
4 804 2 400 2 668 

Сохранение показателя количества кружков, секций, объединений туристско-спортивной и туристско-краеведческой направленности, единиц  5 5 6 

Сохранение показателя количества детей и молодежи в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в иную досуговую  деятельность, человек 2 798 5 800 13 984 



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

и оздоровления детей, подростков и молодежи города Радужный. 

Задачей муниципальной программы является создание условий для активного отдыха и 

развития детей, подростков и молодежи. 

Структура расходов  муниципальной программы «Организация 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 

города Радужный на 2016-2020 годы» за 2018 год 

Наименование План на 

2018 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план на 2018 

год, тыс. 

рублей 

Исполнено 

за 2018 год, 

тыс. рублей 

% 

испол

нения 

Всего по 

муниципальной 

программе, в.т.ч. 

 

26 031,70 

 

24 775,63 

 

24 328,09 

 

98,2 

-бюджет города 8 720,80 9 549,73 9 548,25 99,9 

-бюджет 

автономного 

округа 

 

17 310,90 

 

15 225,90 

 

14 779,84 

 

97,1 

Показатели результативности по муниципальной программе за 2018 год 

Наименование показателя Ед. 

измерен

ия 

Результаты реализации 

программы 

Плановое 

значение 

Фактичес

кое  

значение 

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

лагерях с дневным пребыванием детей 

 

чел 

 

3541 

 

3541 

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

охваченных малозатратными формами 

отдыха 

 

чел 

 

2420 

 

2420 

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

охваченных выездным отдыхом и 

оздоровлением 

 

чел 

 

277 

 

277 

Общее количество детей, охваченных 

различными формами отдыха и оздоровления 
 

чел 

 

6238 

 

6238 

Доля детей, охваченных различными 

формами отдыха и оздоровления от общего 

количества детей в возрасте от 6 до 17 лет 

 

% 

 

83,4 

 

83,4 

 Расходы бюджета по муниципальной программе «Организация                                    

отдыха,  оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи                                        

города  Радужный на 2016-2020 годы» за 2018 год 



Исполнено за 2016 год Исполнено за 2017 год Исполнено за 2018 год 

3336 
3466 3541 

367 284 277 

5200 

2420 2420 

Лагеря с дневным пребыванием детей, (чел.) 

Выездной отдых и оздоровление детей (в т.ч. 

целевые путевки окружных Департаментов и 

Комитетов), (чел.) 

Малозатратные формы отдыха и 

оздоровления, (чел.) 

 Динамика охвата детей отдыхом и оздоровлением в рамках реализации 

муниципальной программы «Организация отдыха,  оздоровления,  занятости 

детей, подростков и молодежи города Радужный  на 2016-2020 годы» 



Направления расходов Первоначальн
ый бюджет на 
2018 год, тыс. 
рублей 

Уточненный 
бюджет на 
2018 год, 
тыс. рублей 

Исполнено 
за  2018 
год, тыс. 
рублей 

 % 
исполнен
ия 

 Всего по программе, в том числе: 31 259,10 21 162,92 21 057,61 99,50 

средства бюджета города 21 675,50 15 868,73 15 775,12 99,41 

средства бюджета автономного округа 9 583,60 5 294,19 5 282,49 99,78 

Основное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки неработающим 

пенсионерам и инвалидам и учащимся, посещающих общеобразовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта" 

13 128,00 12 570,30 12 517,44 99,58 

Основное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным 

звания "Почетный гражданин города Радужный" 

2 077,00 1 080,10 1 039,35 96,23 

Основное мероприятие "Осуществление социальных выплат ветеранам ВОВ" 333,00 274,00 274,00 100,00 

Основное мероприятие "Выплата жителям города частичной компенсации процентов по 

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

2 400,00 1 836,00 1 836,00 100,00 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений и предоставление дополнительных 

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

родителей" 

9 583,60 5 294,19 5 282,49 99,78 

Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов на оплату содержания и 

текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан" 

3 737,50 108,33 108,33 100,00 

0,69% от всех расходов в 

программном формате приходится на 

данную программу 

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

Расходы на муниципальную программу «Социальная поддержка 

жителей города Радужный за 2016-2020 годы" 



 
 

Наименование  целевого показателя  

Базовый 

показатель на 

начало реализации 

муниципальной 

программы 

Результат реализации 

программы в 2018 году 

Плановый 

показатель 

Фактический 

показатель 

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

инвалидов, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки, чел. 

3 232 3 450 3 450 

Численность граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Радужный» 

обеспеченных мерами социальной поддержки, чел. 
7 5 5 

Численность ветеранов ВОВ получающих социальную выплату, чел. 107 83 81 

Численность жителей города, воспользовавшихся частичным возмещением компенсации процентов 

по кредитам, полученным на приобретение жилья, чел. 
80 26 65 

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

родителей ежегодно, ед. 

21 6 6 

Численность граждан, получающих компенсацию расходов на оплату содержания и текущего 

ремонта жилых помещений, чел. 
0 104 104 

Численность учащихся, обеспеченных дополнительной мерой социальной поддержки в виде 

бесплатного проезда в городском общественном транспорте общего пользования посещающих 

образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования , 

учреждения культуры и спорта, чел.  

0 254 164 

Результаты реализации муниципальной  программы «Социальная 

поддержка жителей города Радужный на 2016-2020 годы" 



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

Направления расходов Первоначальный 
бюджет на 2018 год, 
тыс. рублей 

Уточненный 
бюджет на 2018 
год, тыс. рублей 

Исполнено за  
2018год, тыс. 
рублей 

 % 
исполнен
ия 

Всего по программе, в том числе: 2 690,00 2 676,70 2 676,38 99,99 

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

1 394,70 1 339,10 1 338,94 99,99 

Основное мероприятие ""Обеспечение доступности предоставляемых 
инвалидам услуг с учетом имеющих у них нарушений" 

684,80 677,40 677,30 99,99 

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

610,50 660,20 660,14 99,99 

0,09% от всех 

расходов в 

программном 

формате 

приходится на 

данную 

программу 

 Расходы на муниципальную программу 

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



 
Наименование  целевого показателя  

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

Результат реализации 
программы в 2018 году 

Плановый 
показатель 

Фактический 
показатель 

Доля учреждений культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (%) 

62,5 87,5 87,5 

Доля доступных учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения(%) 

33,3 66,6 66,6 

Доля доступных учреждений образования для инвалидов и других маломобильных 

групп населения(%) 
13,6 50,0 50,0 

Количество зданий и помещений административного назначения, жилого фонда,   

доступных для  людей с ограниченными возможностями здоровья (ед.) 

2 5 4 

Количество объектов, в которых обеспечена доступность предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушений, ед. 
1 11 11 

Результаты реализации муниципальной программы 

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



 

 Расходы на муниципальную программу  «Развитие  культуры  

в городе Радужный на 2016-2020 годы»  
 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе 

Радужный на 2016-2020 годы» 

Первоначальный  

план на 2018 год , 

тыс. рублей 

Уточненный 

план на 2018 год, 

тыс. рублей 

Исполнено за 

2018 год , 

тыс. рублей 

% 

исполнен

ия 

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей» 

69 971,90 73 528,97 73 528,97 100,00 

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

48 788,60 48 996,39 48 996,27 100,00 

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

69 562,70 66 545,64 66 545,64 100,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
исполнения мероприятий 
муниципальной программы» 

10 479,00 10 256,00 10 209,31 99,54 

Подпрограмма «Развитие отраслевой 
инфраструктуры» 

0,00 51 455,32 1 465,32 2,85 

ИТОГО: 198 802,20 250 782,32 200 745,51 80,05 



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» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы на финансовое 

обеспечение затрат социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям: 

 

2017 год – 170,00 тыс. руб. 

2018 год – 190,00 тыс. руб. 

Категория потребителей – физические лица 

 

Муниципальная программа «Развитие  

культуры  в городе Радужный на 2016-2020 годы» 

 
 



Исполнено за 2017 год Исполнено за 2018 год 

96 375,90 106 801,24 

7 562,60 9 438,58 

Прочие расходы, тыс.рублей 

Расходы на выполнение 

муниципального задания, 

тыс.рублей 

ДК НЕФТЯНИК 

БУК «БМЦ» 

БУК «БМЦ» 

  Расходы на учреждения культуры в рамках реализации  муниципальной 

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



 Расходы на дополнительное образование в рамках реализации        

              муниципальной программы «Развитие культуры в городе 

Радужный на  2016-2020 годы»  

 

Расходы на дополнительное образование 

в рамках реализации        

              муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Радужный 

на  2016-2020 годы»  

0,00 

10 000,00 

20 000,00 

30 000,00 

40 000,00 

50 000,00 

60 000,00 

70 000,00 

Исполнено за 2017 

год 

Исполнено за 2018 

год 

64 367,10 
69 988,20 

1 830,16 
4 214,09 

Прочие расходы, тыс. рублей 

Расходы на выполнение муниципального 

задания, тыс. рублей 



Показатели результативности по муниципальной программе за 2018 год 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Результаты реализации программы 

Плановое значение Фактическое 

 значение 

Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере 

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

количества детей этого возраста в городе Радужный 

 

 

% 

 

 

12,20 

 

 

11,90 

Библиотечный фонд на 1000 жителей  экз. 2 550 2 661 

Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий, 

организованных муниципальным культурно-досуговым 

учреждением 

 

 

тыс.чел. 

 

 

39,80 

 

 

67,80 

Среднее число посещений музея на 1000 жителей человек 167,00 170,00 

Уровень удовлетворенности населения города Радужный 

качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры в 

городе Радужный 

 

% 
 

81,50 

Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том 

числе некоммерческих организациях в общем числе граждан, 

получивших услуги в сфере культуры 

% 0,08 6,60 

 

 Анализ показателей результативности муниципальной программы  

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



Оказание муниципальных услуг в рамках программы осуществляют: 

Спортивный комплекс «Сибирь» 

Плавательный бассейн 

Дворец  спорта 

2 учреждения  

 дополнительного образования 

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

 



 Перечень муниципальных услуг (работ), оказанных муниципальными учреждениями  
города Радужный, находящимися в ведении  комитета по  физической культуре и спорту 

администрации города Радужный 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональ-

ных программ в 

области физической 

культуры и спорта 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Проведение занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

месту проживания 

граждан 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

Обеспечение участия 

в официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятиях 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 

 хоккей (этап начальной подготовки, тренировочный этап 

(спортивной специализации); 

 фигурное катание на коньках (этап начальной 

подготовки, тренировочный этап (спортивной 

специализации); 

 футбол (этап начальной подготовки, тренировочный этап 

(спортивной специализации); 

 волейбол (тренировочный этап(спортивной 

специализации); 

 бокс этап высшего спортивного мастерства); 

 плавание (этап начальной подготовки, тренировочный 

этап (спортивной специализации); 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: 

 полиатлон (тренировочный этап(спортивной 

специализации); 

 самбо (этап совершенствования спортивного мастерства). 

Оказание 

муниципальных услуг 

по дополнительному 

образованию в сфере 

физической культуры 

и спорта 

Оказание 

муниципальных услуг 

по программам 

спортивной 

подготовки 

Выполнение  

муниципальных  

работ 



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

 на 2016-2020 годы» 

 

0% 

20% 

40% 

60% 
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План на 2018 год Уточненный план 
на 2018 год  

Исполнено за 
2018 год 

344,0 18359,6 14475,4 

10793,0 10513,0 10280,2 

99865,9 107879,4 107879,4 

76085,0 82436,7 82436,7 

1309,0 2083,9 1981,0 

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

Подпрограмма «Реализация программ 
спортивной подготовки в учреждениях 
спортивной направленности» 

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

Подпрограмма «Управление отраслью 
физической культуры и спорта» 

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

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

Расходы на реализацию  
муниципальной программы  в 

разрезе подпрограмм:    
 
План на 2018 год – 221 272,60 
тыс.руб. 
Исполнено за 2018 год – 217 052,70 
тыс.руб. 



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

 на 2016-2020 годы» 

№ 

Наименование  
показателей результатов  

(целевые показатели) 

Единицы 
измерения 

Плановое 

значение 
Исполнено 

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

% 36,5 37,5 

2 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов 

% 27,0 21,7 

3 Доля граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, занятого в экономике 

% 27,4 34,6 

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

% 72,0 82,7 

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

% 26,9 36,2 

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

% 30,0 53,8 

Из них учащихся и студентов % 50,0 91,8 

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

% 100,0 100,0 

8 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) 

% 15,0 0,0 



 

Направления расходов 

Утверждено 

первоначал

ьно на 2018 

год, тыс. 

руб. 

Уточненны

й план на  

2018 год, 

тыс. рублей 

в  том числе Исполнено 

за 2018 

год, тыс. 

рублей 

в том числе % 

исполнен

ия Бюджет 

округа 

Бюджет 

города 
Бюджет 

округа 

Бюджет 

города 

Подпрограмма «Содействие 

развитию жилищного 

строительства» 

9 952,00 9 952,00 7 429,00 2 523,00 9 951,49 7 429,00 2 522,49 99,89 

 Внутриквартальный проезд 9 952,00 9 952,00 7 429,00 2 523,00 9 951,49 7 429,00 2 522,49 99,98 

Подпрограмма «Улучшение 

жилищных условий  граждан»  

2 176,40 308 219,71 261 160,22 47 059,49 293 105,86 249 039,59 44 066,27 95,10 

 Расселение граждан, проживающих в 

непригодных для проживания жилых 

помещениях 

0,00 306 223,85 259 261,66 46 962,19 291 110,20 247 141,03 43 969,17 94,77 

 Субвенции на реализацию 

полномочий  для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий 

граждан, определенных федеральным 

законодательством 

30,60 53,50 53,50 0,00 53,50 53,50 0,00 100,00 

 Улучшение жилищных условий 

молодых семей в соответствии с 

федеральной целевой программой 

"Жилище" 

2 145,80 1 942,36 1 845,06 97,30 1 942,16 1 845,06 97,10 99,99 

Подпрограмма  «Градостроительная 

деятельность» 

9 566,40 4 121,84 3 178,94 942,90 4 121,84 3 178,94 942,90 100,00 

 Подготовка документов 

градорегулирования для обеспечения 

градостроительной деятельности 

9 566,40 4 121,84 3 178,94 942,90 4 121,84 3 178,94 942,90 100,00 

ИТОГО 21 694,90 322 293,55 271 768,16 50 525,39 307 179,19 259 647,53 47 531,66 95,31 

 Муниципальная  программа  «Обеспечение доступным и                            

комфортным жильем жителей города Радужный в 2016-2020 годах»  



Показатели результативности по муниципальной программе за 

2018 год 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Результаты реализации 

программы 

Плановое 

значение 

Фактическо

е  значение 

Приобретено жилых помещений 

в муниципальную собственность  

кв.м. 139,9 9 241,6 

Обеспечение жилыми 

помещениями отдельных 

категорий граждан  

семей 2 2 

Предоставление жилых 

помещений,   являющихся 

собственностью муниципального 

образования 

семей 5 16 

Выполнение топографических 

работ для подготовки документов 

территориального планирования 

и проектов планировки и 

межевания территорий 

га 118,2 99,58 

Объем ввода жилья в 

эксплуатацию 

тыс.кв. м. 0,9 1,202 

Целями муниципальной программы являются: 

создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства, повышения доступности 

жилья, улучшения жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения. 

 Муниципальная  программа  «Обеспечение доступным и 

 комфортным жильем жителей города Радужный  

в 2016-2020 годах»  



 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
Утверждено на 

2018, 
тыс.рублей 

Уточненный 
бюджет на 2018 
год, тыс.рублей 

Исполнено за 2018 
год, тыс.рублей 

 «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение  

энергетической эффективности в городе Радужный  на 2016-2020 годы»  

, в том числе: 

102 556,40 105 646,28 72 597,37 

Национальная экономика 305,00 314,3 314,3 

Жилищное хозяйство 3 929,00 9 632,80 8 854,72 

Коммунальное хозяйство 39 791,30 34 954,30 3 389,30 

Благоустройство 4 792,70 4 225,80 3 724,77 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 53 001,00 55 923,38 55 718,66 

Здравоохранение 737,40 595,70 595,63 

Утверждено на 2018 год 

Уточненный бюджет за  
2018 год 

Исполнено за 2018 год 

 Муниципальная программа города Радужный «Развитие  жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Радужный  на 2016-2020 годы»  



                                          

Направления расходов 

Утвержденны

й бюджет 2018 

год, тыс. руб. 

Назначено на 

2018 год, тыс. 

руб. 

Исполнени

е за 2018 

год, тыс. 

руб. 

 % 

исполнен

ия 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами, надежной и эффективной работы коммунальной 

инфраструктуры» 

38 841,30 34 663,20 3 098,26 8,94 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности  управления и содержания общего 

имущества многоквартирных домов» 
3 379,00 4 278,60 3 564,02 

83,30 

Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение 

жилищно-коммунальных услуг» 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4  «Повышение  энергоэфективности в муниципальном 

образовании» 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 53 951,00 56 214,48 56 009,70 99,64 

Подпрограмма 6 «Обеспечение благоустройства территории города Радужный» 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

санитарно-гигиенических условий проживания населения" 
5 835,10 5 135,80 4 634,70 90,24 

Подпрограмма 8 «Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых 

помещений, расположенных в жилых домах" 

 

550,00 5 354,20 5 290,69 98,81 

Всего по программе 102 556,40 105 646,28 72 597,37 68,72 

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

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; реализация единой политики и 

нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Показатели результативности : Доля 

тепловых сетей нуждающихся в замене 23,21%, доля водопроводных сетей нуждающихся в замене 23,73%,  

отремонтировано многоквартирных домов 3,  отловленных и утилизированных безнадзорных животных 380 ед.  и т.д. 

 Муниципальная программа города Радужный «Развитие  жилищно- 

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

 городе Радужный  на 2016-2020 годы»  

  

 



 Муниципальная  программа «Формирование современной городской 

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

Цель : Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Радужный,  
Показатели результативности : Количество благоустроенных общественных территорий 12. 

Направление расходов Утверждено на 
2018, тыс.рублей 

Уточненный 
бюджет на 2018 
год, тыс.рублей 

Исполнено за 
2018 год, 

тыс.рублей 

1. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий 

города  Радужный» 

32 846,00 32 097,09 32 023,88 

2. Подпрограмма «Обеспечение благоустройства территории 

города  Радужный» 

97 421,00 106 732,93 104 294,01 

ИТОГО 130 267,00 138 830,02 136 317,89 

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; 

 



87749,85 

16544,16 

 Организация содержания и 

благоустройства территории 

города Радужный 

Организация содержания 

наружного освещения городской 

территории 

Исполнено за 2018 

год 

104 294,01 тыс.руб 

 

 Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в городе Радужный на 2018-2022 годы »   

  

 

 

 

 
Подпрограмма «Обеспечение благоустройства территории города  Радужный»  

 

Тыс.руб. 



• Утвержденный  бюджет на 2018 
год – 123 058,90 тыс. рублей;  

• Уточненный бюджет на 2018 год 
–  122 055,47 тыс. рублей; 

• Исполнение  за 2018 год –  

• 121 722,86 тыс. рублей;  

Подпрограмма  
"Автомобильные 

дороги»  

• Утвержденный бюджет на 2018 
год – 34 480,00 тыс. рублей;  

• Уточненный бюджет на 2018 год 
– 34 480,00 тыс. рублей; 

• Исполнение за 2018 год – 

•  33 862,06 тыс. рублей.  

Подпрограмма 
«Автомобильный 

транспорт» 

Всего 

расходов по 

программе:  
Бюджет на  2018 

год – 157 538,90 

тыс. рублей; 

Уточненный 

бюджет на 2018 

год – 156 535,47 

тыс. рублей; 

Исполнение за 

2018 год –  

155 584,92 тыс. 

рублей. 

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

 Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 

города  Радужный на 2016-2020 годы » 

 



Целями муниципальной программы являются: 

Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

капитальным типом покрытия –  общая протяженность  сети автомобильных дорог  49,5км. 

Увеличение протяженности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, 

обеспеченных  нормативным содержанием  - 49,5 км. 

Всего по подпрограмме: 

 

Исполнение за 2017 

год – 120 574,80 тыс. 

рублей 

 

Уточненный 

бюджет на 2018 год 

– 122 055,47 тыс. 

рублей 

Исполнение за 2018 

год – 121 722,86 тыс. 

рублей 

• Исполнение за 2017 год –  24 835,30 тыс. рублей; 

• Уточненный бюджет на 2018 год – 38 293,10 тыс. рублей; 

• Исполнение за 2018 год – 38 293,08 тыс. рублей; 

  Строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения 
и  дорожных сооружений на них (в том числе  

выплата компенсации стоимости отчуждаемых 
(изымаемых) земельных участков для 

строительства дороги)  

• Исполнение за 2017 год –  20 299,17 тыс. рублей; 

• Уточненный бюджет на 2018 год – 4 853,40 тыс. рублей; 

• Исполнение бюджета за 2018 год –  4 610,09 тыс. рублей; 

Капитальный ремонт  и ремонт 
автомобильных  дорог и дорожных 

сооружений на них 

• Исполнение за 2017 год – 75 440,33 тыс. рублей; 

• Уточненный бюджет на 2018 год – 78 908,97 тыс. рублей; 

• Исполнение бюджета за 2018 год – 78 819,69 тыс. рублей. 

Содержание сети автомобильных 
дорог и искусственных сооружений 

на них" 

 Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 

города Радужный на 2016-2020 годы» подпрограмма 

«Автомобильные дороги» 



• Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения и  дорожных сооружений на них, в сумме 34 590,60  тыс. рублей, в том числе: 

 Выполнена реконструкция объекта  «Автомобильная дорога по улице № 1-12, участок № 2 автодороги от улицы 

№ 3 до улицы  № 11 (ул.Новая) 1 этап»,  протяженностью 233,11 метра  на сумму  34 590,60 тыс. рублей. 

• Ремонт автомобильных дорог  4 610,08 тыс. рублей, в том числе: 

 ремонт покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Поселковая, по 

ул.Казамкина  участок автодороги от улицы № 11 до улицы № 3,  общей площадью 1158 кв. метров на сумму  2 

764,44 тыс. рублей; 

  ремонт бордюрного камня вдоль автомобильной дороги №3 (ул. 50 лет Победы), участок №1, 2 протяженностью 

180 метров на сумму 57,47 тыс. рублей; 

 содержание 17 светофорных объектов на сумму 1 788,17 тыс. рублей. 

 

 

 

 Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 

города Радужный на 2016-2020 годы» подпрограмма 

«Автомобильные дороги» 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Субсидии на возмещение  расходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок  по регулируемым тарифам на территории города Радужный  – 
объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских перевозках составил 374,7 тыс. человек. 

Исполнено за 2017 

год, 

29 468,60 тыс.рублей 

 Бюджет на 2018 год 

34 480,00 тыс.рублей 

Исполнено за 2018 

год  33 862,06       

тыс.рублей 

Исполнение 2017 
год 

Бюджет 2018 год Исполнено за 2018 
год 

29468,60 
34480,00 33862,06 

0 0 0 

  Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 

города Радужный на 2016-2020 годы» подпрограмма 

Автомобильный транспорт» 

 



 Дорожный фонд муниципального образования 

 города Радужный за 2018 год 

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

дорожного фонда обязательно 

Источники формирования  

122 055,47 (тыс.руб.)  

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 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 

Иные поступления в местный бюджет, 

утвержденные решением Думы города 

Радужный  

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений 

на них (включая содержание зимних 

автомобильных дорог и ледовых переправ) 

Ремонт автомобильных дорог  общего  

пользования и искусственных сооружений 

на них 

Выплата компенсации стоимости 
отчуждаемых (изымаемых) земельных 

участков 

Строительство  (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования 

Направление использования  

121 722,86 (тыс.руб.) 

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) 

81 634,82 34 590,60 

32 861,00 

3 702,49 
4 610,08 

580,03 

78 819,69 

6 979,62 



  Расходы  муниципального дорожного фонда города 

Радужный за  2018год  в сравнении с 2017 годом 

Исполнено 2017 год- 

120 574,80 тыс.руб. 

План 2018 год -       

122 055,47 тыс.руб. 

Исполнено 2018 год- 

121 722,86 тыс.руб. 

24 835,30 
34 590,60 34 590,60 

15 728,33 

4 570,84 

4 853,40 4 610,08 

75 440,33 
78 908,97 78 819,69 

0,00 3 702,50 3 702,49 Выплата компенсации стоимости 

отчуждаемых (изымаемых) земельных 

участков для строительства автомобильной 

дороги 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на 

них (включая содержание зимних 

автомобильных дорог и ледовых переправ) 

Ремонт автомобильных дорог  общего  

пользования и искусственных сооружений на 

них  

Капитальный ремонт дорог и дорожных 

сооружений на них  

Строительство  (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования по 

объекту "Автомобильная дорога по улице № 

1-12, участок № 2 автодороги от улицы № 3 до 

улицы  № 11 (ул.Новая) 1 этап"   



 

 

Утвержденн

ый бюджет 

2018 год. 

тыс. рублей 

Уточненный 

бюджет 2018 

год , тыс. 

рублей 

2018год 

(отчет), тыс. 

рублей 

% 

исполнения 

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок, 

мест захламления»  

790,00 72,00 71,33 99,07 

Основное мероприятие "Организация и развитие системы 

экологического образования, просвещения и формирования 

экологической культуры " 

100,00 100,00 99,00 99,00 

Основное мероприятие «Подготовка и проведение международной 

экологической акции «Спасти и сохранить»  

200,00 200,00 200,00 100,00 

Основное мероприятие "Санитарная очистка территории города 

Радужный" 

0,00 396,00 354,93 89,63 

Всего по программе 1 090,00 768,00 725,26 94,44 

Целями муниципальной программы являются:  

снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и 

потребления; 

сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и 

будущего поколений. 

Объем вывезенных твердых коммунальных отходов 228 м3  Ликвидировано захламление на площади территории 

города 0,27 га,  доля населения вовлеченного в эколого-просветительские и образовательные мероприятия от общей 

численности населения составила 42%.  

 Расходы на муниципальную программу  

«Обеспечение экологической безопасности города 

 Радужный на 2016-2020 годы» 

 



Основные мероприятия 

Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 

Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих социально значимые 

виды деятельности в муниципальных 

образованиях 

Финансовая поддержка  социального 

предпринимательства 

Целевые    показатели 
Количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства  получивших 

финансовую поддержку  9 единиц,   

социального  предпринимательства 1ед. 

Количество субъектов принявших участие в 

мероприятиях  муниципальной программы 

субъектов  молодежного 

предпринимательства  11 ед. 

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

финансовую  поддержку  3 ед. 

 

Исполнено за 2017  год -  1 965,96 тыс.рублей, в том числе средства  

бюджета города  200,0 тыс. рублей 

Уточненный бюджет 2018 года –  3 438,50 тыс. рублей, в том числе 

средства  бюджета города   320,00 тыс. рублей  

Исполнено за   2018 год –  2 718,97 тыс. рублей , в том числе 

средства  бюджета города  135,95 тыс. рублей 

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего  

предпринимательства  в городе Радужный на 2016-2020 годы» 



 
 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                           Целевые показатели 

     - Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных и муниципальных услуг 15 

минут; 

-Доля жителей муниципального образования, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»  по месту  пребывания 90,0%; 

-За 2017 год оказано государственных и муниципальных услуг 58 697 

- За 2018 год оказано государственных и муниципальных услуг 60 428. 

 

 
 

          Создание условий для повышения качества жизни населения 

города Радужный  и совершенствования системы муниципального 

управления на основе использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

 

Утверждено на 2018 год       

44 492,00  тыс.рублей 

Уточненный бюджет  на 

2018 год  49 654,60 

тыс.рублей 

Исполнено  за 2018 год   

43 944,57  тыс.рублей 

 

Мероприятия программы 

Утвержден

о на 2018 

год , тыс. 

рублей 

Уточненны

й план 2018 

год , тыс. 

рублей 

Исполнено 

за 2018 

год, 

 тыс. 

рублей 

% 

испол

нения 

Развитие и сопровождение 

инфраструктуры электронного 

правительства и информационных 

систем 

4 748,60 9 911,20 4 620,81 46,62 

 МКУ "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Радужный" 

39 743,40 39 743,40 39 323,75 98,94 

Итого: 44 492,00 49 654,60 43 944,57 88,50 

 Муниципальная программа «Информационное общество 

города Радужный на 2016 – 2020 годы» 



 Целью муниципальной программы является формирование эффективной 

системы управления муниципальным имуществом города Радужный, 

позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий 

органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования 

муниципального имущества 

Направление расходов 

 

Утвержденный  

бюджет 2018 

год , тыс. 

рублей 

Уточненный 

бюджет 2018 

год план), 

тыс. рублей 

Исполнено 

2018 год, 

 тыс. рублей 

% 

исполн

ения 

Основное мероприятие «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом» 

10 118,00 13 585,17 12 769,69 94,00 

Основное мероприятие «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» 

2 225,00 438,50 261,47 59,63 

Основное мероприятие «Организационно-
техническое и  финансовое обеспечение 
Комитета» 

42 604,00 46210,30 45242,56 97,91 

Основное мероприятие  
Укрепление материально-технической базы 
муниципального образования 

0,00 5 895,88 5 888,13 99,87 

Всего по программе 54 947,00 66 129,85 64 161,85 97,02 

2,1% от 

всех 

расходов в 

программно

м формате 

приходится 

на данную 

программу 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА     «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДА РАДУЖНЫЙ НА 2016-

2020 ГОДЫ» 
 



Показатели результативности по муниципальной программе за 2018 год 

                                      

 

                                     Наименование показателя 

Ед. 

измер

ения 

Результаты реализации 

программы 

Плановое 

значение 

Фактическое  

значение 

 

Доля объектов управления муниципального имущества для которых определена целевая 

функция, в том числе: 

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

образования 

*объекты муниципальной казны  

 

 

 

% 

 

 

 

66,6 

99,89 

 

 

 

66,6 

99,89 

Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества  в общем количестве  недвижимого 

имущества муниципального имущества 

 

% 

 

0,2 

 

0,2 

Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности 

муниципального имущества в объеме, достаточном для исполнения полномочий собственника 

муниципального имущества 

 

ед. 

 

 

45 

 

47 

Количество земельных участков, предоставленных на определенном виде права  ед. 225 227 

Вовлечение в хозяйственный оборот новых земельных участков, с целью обеспечения 

рационального использования земель 

га 1,56 4,49 

Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета в объеме, 

достаточном для исполнения должностных обязанностей  

% 

 

100 100 

Количество муниципальных унитарных предприятий города Радужный, имевших 

неустойчивое финансовое положение и улучшивших финансовое состояние 

ед. 

 

0 0 

Приобретение объектов муниципального имущества ед. 2 2 

  Результаты реализации  муниципальной программы  

    «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДА  РАДУЖНЫЙ НА 

2016-2020 ГОДЫ» 



 

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности 

граждан 
 

Всего по 
программе: 

План на 2018 год 

– 4 374,50 тыс. 

рублей 

Уточненный 

план на 2018 год 

– 4 471,75 тыс. 

рублей 

Исполнено за 2018 

год – 4 413,66 тыс. 

рублей 

Процент 

исполнения: 

98,70 % 

Подпрограмма 

 

"Профилактика 

правонарушений в сфере 

общественного порядка" 

Подпрограмма  

 

"Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

Подпрограмма  

"Профилактика 

незаконного оборота и 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ" 

План  – 2 430,80 тыс.рублей; 

Уточненный план – 3 006,45  

тыс.рублей; 

Исполнено – 2 996,47 тыс.рублей. 

План – 1 813,70 тыс.рублей; 

Уточненный план – 1 335,30 

тыс.рублей; 

Исполнено – 1 287,19 тыс.рублей.  

План – 130,00 тыс. рублей; 

Уточненный план – 130,00 тыс. 

рублей; 

Исполнено – 130,00 тыс. рублей.  

 Расходы на муниципальную программу «Профилактика  правонарушений в 

сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 

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

за 2018 год 



Показатели результативности по муниципальной программе за 2018 год 

Наименование показателя Ед. 

измер

ения 

Результаты реализации 

программы 

Плановый 

показатель 

Фактический  

показатель 

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных 

преступлений 

% 22,8 12,7 

Доля административных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных 

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

правонарушений 

% 9,4 25,1 

Доля населения города Радужного охваченного мероприятиями по 

правовому просвещению 

% 30,0 30,0 

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 

% 2,6 2,6 

Доля обучающихся и воспитанников, охваченных мероприятиями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

% 86 86 

Снижение общей распространенности наркомании (на 10 тыс. населения) Ед. 21,0 10,9 

 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений  

в сфере общественного порядка,  безопасности дорожного 

 движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками  

в городе Радужный на 2016-2020 годы» 



• 2018 год (первоначальный 
бюджет) – 1 886,50 тыс. рублей;  

• 2018 год ( уточненный бюджет) – 
1 391 тыс. рублей; 

• 2018 год (исполнено) – 1 385,84 
тыс. рублей (99,63%); 

Подпрограмма «Защита 
населения и территорий  

города Радужный от 
чрезвычайных 

ситуаций» 

• 2018 год (первоначальный 
бюджет) – 5 109,20 тыс. рублей;  

• 2018 год (уточненный бюджет) – 
5 508,61 тыс. рублей; 

• 2018 год (исполнено) – 5 508,22 
тыс. рублей (99,99%). 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

первичных мер 
пожарной безопасности 

в городе Радужный» 

Всего расходов 

по программе: 
2018 год 

(первоначальный 

бюджет) -6 995,70 тыс. 

рублей; 

 

2018 год (уточненный 

бюджет) – 6 899,61 

тыс. рублей; 

  

2018 год (исполнено) 

– 6 894,06 тыс. рублей 

(99,85%) 

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. 

0,2% от всех расходов в 

программном формате 

приходится на данную 

программу 

 Расходы на муниципальную программу «Защита населения 

 и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в городе Радужный  на 2016-2020 годы" 

 



Показатели результативности по муниципальной программе  

Наименование показателя Ед. 

измер

ения 

Результаты реализации 

программы в 2018 году 

Плановый 

показатель 

Фактический  

показатель 

 

Количество  спасательных  постов в местах массового отдыха людей 

на водных объектах 

ед. 1 1 

Количество муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями 

по приведению их в соответствие с  требованиями норм и правил 

пожарной безопасности 

учре

жд. 

28 28 

Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 

чел. 0 0 

Доля населения города Радужный, охваченного противопожарной 

пропагандой 

% 70 70 

Результаты реализации муниципальной программы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 

2016-2020 годы» 



Направления расходов Первоначаль
ный план  на 

2018 год  
тыс. рублей 

Уточненный 
план  на 

2018 год  
тыс. рублей 

Исполнено  

за 2018 год 

тыс. 

рублей 

Подпрограмма "Организация 
бюджетного процесса в городе 
Радужный" 

36 883,00 28 958,00 28 625,71 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом города 
Радужный" 

5 610,00 0,00 0,00 

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

2 114,00 2 016,00 2015,84 

Всего по программе 44 607,00 30 974,00 30 641,55 

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

Формирование единого 
информационного 

пространства 

Управление 
муниципальным долгом 

Организация бюджетного 
процесса 93,42% 

6,58% 

0,00

% 

Результаты реализации муниципальной программы 

Расходы на муниципальную программу «Управление  

муниципальными финансами  города Радужный на 2016-2020 

годы» 



 

Наименование  целевого показателя  

Базовый 
показатель 
на начало 
реализаци

и  МП 

Результат 
реализации 
программы 

2018 

год 

(план) 

2018 

год 

(факт) 

Наличие долгосрочного бюджетного планирования да да да 

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

менеджмента выше средней 
43% 50% 50% 

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

ведомственных программ в общих расходах бюджета муниципального образования 
96,71% 97% 97,1% 

Сохранение процента исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 
100% 100% 100% 

Сохранение обеспеченности программно-техническими средствами специалистов комитета финансов в объеме достаточном 

для исполнения должностных обязанностей 
100% 100% 100% 

Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему 

бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период 
0 100% 100% 

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

финансов 
100% 100% 100% 

Установление размера резервного фонда администрации города Радужный в % от первоначально утвержденного общего 

объема расходов городского бюджета 
не выше 

3% 
не выше 

3% 
не выше 

3% 

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города, утвержденного решением Думы о бюджете 

муниципального образования (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба)  
99,95% 93 107% 

Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий 0 0 0 

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

Обеспечение возможности муниципальным учреждениям города доступа к региональному сегменту информационной 

системы «Электронный бюджет» 
- да да 

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования 
100% 100% 100% 

Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности 507 3200 8330 

«Управление муниципальными финансами  города Радужный  на  2016-2020 годы» 



 

Целью муниципальной программы является обеспечение и реализация условий для 

формирования современного гражданского общества и обеспечение конституционных прав 

граждан на получение достоверной информации 
 

Показатели  

результативности по 

муниципальной программе за 

2018 год 

Ед. 

измере

ния 

Результаты реализации 

программы 

Плановый 

показатель 

Фактический 

показатель 

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

 
 
Ед. 

 
 

4 

 
 

2 

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

 
 
Ед. 

 
 

2 

 
 

3 

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

 
 
Ед. 

 
 

15 

 
 

18 

Всего по муниципальной программе: 

Первоначал

ьный план 

на 2018 год  

– 17 777,00 

тыс. рублей 
  

Уточненный 

план на 2018 

год  –          

19 644,31 

тыс. рублей 

Исполнено 

за 2018 год – 

19 484,19 

тыс. рублей 

Процент 

исполнения: 

99,18 % 

Расходы на муниципальную программу«Развитие гражданского 

общества города Радужный на 2016-2020 годы»за 2018 год 



Целью муниципальной программы является упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

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

этнокультурного многообразия народов России, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов 

2017 год 

(отчет) – 

998,43 

тыс. 

рублей 

2018 год 

(план) –  

1 007,22 

тыс. 

рублей 

2018год 

(отчет) –  

975,22 

тыс. 

рублей 

Наименование показателей результатов 
 

Единицы 
измерения 

Плановое 
значение 

Исполнено 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в городе Радужный % 76,3 89,2 

Уровень толерантного отношения к представителям другой  
национальности % 79 64,0 

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

чел. 3 000 4 200 

2018 год 

(% 

исполнен

ия- 96,82 ) 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений  в 

городе Радужный на 2016-2020 годы» 



Целью муниципальной программы является развитие и 

совершенствование профессиональной, конкурентно-способной, 

открытой муниципальной службы, ориентированной на приоритеты 

развития муниципального образования, с учетом интересов населения, 

направленной на результативную и эффективную деятельность 

муниципальных служащих, повышение качества оказываемых  услуг 

муниципальными служащими администрации города Радужный.  

.  

Первоначальный 

план на 2018 год – 

 1 929,4 тыс. рублей 

Уточненный план на 

2018год – 1 116,55 
тыс. рублей 

Формирование непрерывной системы 
профессионального развития 

муниципальных служащих 

2018 год (исполнено) 

– 1 069,96 тыс. 

рублей 

Комплекс мероприятий по 
противодействию коррупции 

 

Расходы на муниципальную программу «Развитие  

муниципальной службы в администрации города Радужный 

 на 2016-2018 годы» 
 

Повышение 
квалификации по 72-
часовой программе 

Обучение профильным 
направлениям 
деятельности 

Проведение обучающих семинаров 

Проведение обучающих 
семинаров 

Информационно-профилактическая, методическая 
работа по соблюдению законодательства о 

противодействии коррупции 
 

Мониторинг 
нормативно-

правовой базы 

Развитие механизма 
предупреждения коррупции, 

выявления и разрешения 
конфликта интересов на 
муниципальной службе 



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

 на 2016-2018 годы» 
 

  Предусмотренные по муниципальной программе 
ассигнования на реализацию мероприятий: 

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

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

Показатели результативности муниципальной программы за 2018 год Базовый  
показатель 
на начало 
программы 

План 

 
Факт 

 

Количество муниципальных служащих  администрации города Радужный, принявших участие в получении 
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) 50 59 59 

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

100 100 100 

Доля муниципальных служащих администрации города Радужный, прошедших диспансеризацию 
100 100 100 



Целью муниципальной программы является улучшение условий и охраны труда в 

организациях города Радужный 

Наименование показателей результатов 
 

Базовый  
показатель 

Результат реализации 

программы 

2018 год 
(план) 

2018 год 
(факт) 

Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых 
проведена специальная оценка условий труда 

76,2 76,2 76,2 

Доля руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений города, прошедших обучение и проверку знаний 
требований охраны труда в обучающих организациях 

24,0 100,0 100,0 

Основные мероприятия муниципальной 

программы 

Первоначал

ьный план 

на 2018 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план на 2018 

год, тыс. 

рублей 

Исполнено 

за 2018 год, 

тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе, в том 

числе:  
1 761,40 1 682,85 1 619,40 

Повышение квалификации работников в 

области охраны труда 
51,50 51,45 51,45 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 

государственных полномочий Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 

сфере трудовых отношений и государственного 

управления охраной труда" 

 

1 709,90 

 

 1 631,40 

 

1 567,95 

Расходы на муниципальную программу «Улучшение условий  

и охраны труда в городе Радужный на 2017-2020годы» 



 
Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Первоначальный 
план 2018 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 
план 2018 год, 

тыс. рублей 

Исполнено за 
2018 год, тыс. 

рублей 

Всего по муниципальной программе, в том числе:  247 939,00 259 629,50 257 606,94 

Осуществление полномочий главы города Радужный 5 080,00 5 942,00  5 934,31 

Обеспечение деятельности администрации города Радужный с 

учетом переданных  государственных полномочий  Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

162 548,00 172 263,80 171656,25 

Осуществление   материально -технического обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления  (МКУ «УМТО» 

города Радужный) 

70 942,00 74 065,00 72 697,96 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 3 869,00 4 840,00 4 799,72 

 Основное мероприятие "Корректировка Стратегии социально-

экономического развития города Радужный до 2030 года и плана 

мероприятий по её реализации" 

1 500,00 970,00 970,00 

Основное мероприятие "Реализация проектов (инициатив) 

граждан по вопросам местного значения" 

4 000,00 1 548,70 1 548,70 

Целью муниципальной программы является организация деятельности по осуществлению возложенных 

на органы местного самоуправления города Радужный полномочий по решению вопросов местного 

значения 

 

Расходы на муниципальную программу «Создание условий для  

эффективного решения вопросов местного значения на 2017-2020 

годы" 



  

тыс.рублей 

Инициативное бюджетирование – 

эффективный инструмент для 

развития своей территорий. 

Инициативной группой  был 

направлен на конкурс проект  

«Первая ступенька в мир спорта» 

и в 2018 году на базе  детского 

сада №9 «Черепашка» 

реализован. 

В результате – дошкольное 

учреждение преобразило 

спортивный зал. На реализацию 

проекта из  бюджета города было 

направлено  1 452 000 рублей. 

Безвозмездные поступления в 

виде добровольных 

пожертвований от физических и 

юридических лиц составили 96 

700 рублей, из них – 24 700 – 

собрали родители, спонсорскую 

помощь предпринимателя 

составила 72 000 рублей. 

Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного 

значения в городе Радужный «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 



Наименование показателей результатов Базовый  

показатель 

План 

2018 год 

Факт  

2018 год 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью главы 

города, (%) 
не менее 60 не менее 60 не менее 60 

Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности органов администрации города 

Радужный, не являющихся юридическими лицами, (%) 

 

не менее 95 

 

не менее 95 

 

99,67 

Доля зданий, помещений и сооружений, находящихся в 

оперативном управлении МКУ «УМТО», соответствующих 

противопожарным, санитарным, экологическим и иным 

установленным законодательством требованиям, (%) 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

Доля транспортных средств, отвечающих техническим требованиям 

для транспортного обеспечения органов местного самоуправления 

города  Радужный, (%) 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на 

доплаты к пенсиям муниципальным служащим, (%) 
не менее 95 не менее 95 99,16 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

"Создание условий для     эффективного решения вопросов местного 

значения на 2017-2020 годы" 



 
 Первоначальный 

план на 2018 год  = 
114 322,30 тыс.рублей 

 

Уточненный план на 
2018 год = 

106 785,86 тыс.рублей 

Исполнено за 2018 
год = 

102 228,61 
тыс.рублей, (95,73 %) 

 Первоначальный 
план на 2018 год  = 

71 926,30 тыс.рублей 

 Первоначальный 
план на 2018 год  = 

42 396,00 тыс.рублей 

Уточненный план на 
2018 год = 

45 278,00 тыс.рублей 

Уточненный план на 
2018 год = 

61 507,86 тыс.рублей 

Средства бюджета города 

Средства бюджета округа 

Всего расходов 

Исполнено за 2018 
год = 

43 092,33 тыс.рублей, 
(95,176 %) 

Исполнено за 2018 
год = 

59 136,28 тыс.рублей, 
(96,14 %) 

Непрограммные расходы за 2018 год 



Меры социальной поддержки Число 
получат
елей 

Размер поддержки   2018 год 
    (план) 

 2018 год        
(отчет) 

% 
испо
лне
ния 
 

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

 
2937 
 
 
 

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%  
 
 

 
27819,5 

 
27819,5 

 
100 

 
 

Семьям, имеющим детей 

 
  

Тыс. рублей 

 

 Меры социальной поддержки  

в сфере образования 



 

Меры социальной 

поддержки 

План 

Число 

получателей 

2018 г. 

План 

2018 г 

(первонача

льный) 

Факт 

Число 

получателе

й 2018 г. 

План 

2018 г 

(уточненный) 

Размер 

поддержки 

2018 г. 

% 

исполне

ния 

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

 
 
   3 996 

 
 
28 131,80 

 
 
     4022 

 
 
25 900,00 

44 рубля – на 
одного 
обучающегося в 
общеобразоват
ельных 
организациях 

 
 
100,0 

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

 
 
 
   1 363 

 
 
 
43 965,00 

 
 
 
    1479 

 
 
 
44 223,00 

 
201,6 рубля – 
на одного 
обучающегося в 
общеобразоват
ельных 
организациях 

 

 
 
 
100,0 

 
Для учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
 

 
тыс. рублей 

 

Меры социальной поддержки  

в сфере образования 



ДОЛГОВЫЕ   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



Информация  о муниципальном долге города Радужный по состоянию на 

01 января 2019 года 

    

  Объем долга на                     

1 января 2018  

       Объем долга на                

1 января 2019 

 

1. Кредиты, полученные от  коммерческих банков     0,00 0,00 

2. Бюджетные кредиты и ссуды    0,00 0,00 

3. 
Муниципальные гарантии муниципального 

образования 
0,00 0,00 

4. ВСЕГО Долговые обязательства: 0,00 0,00 

 Муниципальный долг  состоит из  привлечения кредитных ресурсов коммерческих 

банков и бюджетных кредитов, а так же из предоставляемых  муниципальным образованием 

муниципальных гарантий.  

 Все заимствования муниципального образования подлежат учету в 

муниципальной долговой книге города Радужный. 
тыс.рублей 



Верхний предел  

муниципального долга  

 
Муниципальные заимствования Муниципальный долг города 

Радужный и расходы на его обслуживание 

Предельный объем  

муниципального долга  

 в соответствии,  

со ст. 107 БК РФ 

Муниципальный долг Расходы на обслуживание 

муниципального долга 

Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный 

общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений . Ст.107 БК РФ 

Расходы на обслуживание муниципального 

долга не должны превышать 15% расходов 

городского бюджета за исключением 

субвенций. ст.111 БК РФ 

Объем расходов на  

обслуживание  

муниципального долга 

Утверждено  решением Думы  

города Радужный от 12.12.2017 №302  

"О бюджете города Радужный на 2018год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

685 919,20 тыс. руб. 

Уточнено решением Думы  

города Радужный от 20.12.2018 №416  

"О внесении изменений в решение Думы 

 города Радужный от 12.12.2017 №302  

"О бюджете города Радужный на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

 715 819,71 тыс. руб. 

Утверждено  решением Думы  

города Радужный от 12.12.2017 №302  

"О бюджете города Радужный на 2018год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

38 000,00 тыс. руб. 

Уточнено решением Думы  

города Радужный от 20.12.2018 №416  

"О внесении изменений в решение Думы 

 города Радужный от 12.12.2017 №302  

"О бюджете города Радужный на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов " 

  0,00 тыс. руб. 

Утверждено  решением Думы  

города Радужный от 12.12.2017 №302  

"О бюджете города Радужный на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

 5 610,00 тыс. руб. 

Уточнено решением Думы  

города Радужный от  20.12.2018 №416  

"О внесении изменений в решение Думы 

 города Радужный от 12.12.2017 №302  

"О бюджете города Радужный на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

 0,00 тыс. руб. 



В соответствии с пунктом 1 статьи 107 Бюджетного кодекса предельный объем муниципального долга 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) 

устанавливается решением представительного органа муниципального образования о соответствующем 

бюджете. 

Расчет предельного объема муниципального долга  

города Радужный в 2018 году 

Период Годовой 

объем 

доходов  

ВСЕГО 

Собственные 

доходы (БК ст. 

47) т.е. доходы 

за 

исключением 

субвенции 

Утвержденный 

объем 

безвозмездных 

поступлений, 

ВСЕГО 

Поступлени

е налоговых 

доходов по 

дополнитель

ному 

нормативу 

Предельный объем 

муниципального долга не 

должен превышать 

утвержденный общий 

годовой объем доходов 

местного бюджета без 

учета утв. объема 

безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений. 

Ст.107 БК 

Объем 

муниципальн

ого долга по 

состоянию на 

01.01.2019 

 

Сумма 

субвенции 

передаваемо

й из 

бюджета 

субъекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2018 3 261 387,31 2 034 077,92 2 444 630,38 79 328,64 737 428,29 0,00 1 227 309,39 

  

тыс.рублей 

Предельный объем муниципального долга города Радужный  

в 2018 году 



СПАСИБО  ЗА 

ВНИМАНИЕ  

Информационный ресурс «Бюджет для 
граждан» размещён на официальном сайте 

администрации города Радужный 


