
Исполнение бюджета города Радужный  

            за 2020 год 

Комитет финансов администрации города Радужный 



 
 

                   В целях реализации принципа прозрачности, 

открытости бюджета и информирования жителей о 

расходовании средств бюджета города Радужный разработан 

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2020 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 2020 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.  



 

Основные понятия бюджета и  

бюджетного процесса 

  

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 показатели исполнения бюджета города 

Радужный за 2020 год 

 

 

ДОХОДЫ -   

 3 080 316,65 тыс. рублей                       

 (исполнение к уточненному 

плану – 100,34%) 

 
 

        

        РАСХОДЫ –  

     3 123 049,22 тыс. рублей                                                   

(исполнение к уточненному  

плану – 98,54%) 

 
 

 

                            

        ДЕФИЦИТ -   

 

           - 42 732,57 тыс. рублей 

 
 

 

                  Исполнение бюджета города Радужный 
 



Основные параметры бюджета города Радужный  

 за 2020 год 
 

Показатели  

Исполнено  

за 2019 год, 

 тыс. руб. 

Утвержденный 

план 

 на 2020 год, 

 тыс. руб. 

 

Уточненный план 

2020 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

за 2020 год,  

тыс. руб. 

 

% исполнения 

к уточненным 

плановым 

назначениям 

2020 года  

Темп роста (+/-) 

исполнения к 

2019 году  

I. Общий объем доходов- всего,  3 106 035,13 3 017 351,90 3 069 985,42 3 080 316,65 100,34 99,17 

  

из них:  

Налоговые и неналоговые доходы  817 825,03 855 899,10 797 817,21 815 845,19 102,26 99,76 

Безвозмездные поступления  2 288 210,10 2 161 452,80 2 272 168,21 2 264 471,46 99,66 98,96 

II.  Общий объем расходов  3 109 478,48 3 087 351,90 3 169 402,84 3 123 049,22 98,54 100,44 

III.  Дефицит(-), Профицит(+)   -3 443,35 -70 000,00 -99 417,42 -42 732,57  _ _  

Итоги исполнения бюджета города Радужный за 2020 год характеризуются следующими показателями: 

Доходы  исполнены в сумме   3 080 316,65 тыс. рублей,  или на 100,34 % к плану на год 

Расходы исполнены в сумме   3 123 049,22 тыс. рублей, или  на   98,54 % к плану на год 

Дефицит бюджета города сложился в сумме  - 42 732,57 тыс. рублей 



Исполнение основных показателей бюджета города 

Радужный за 2020 год в сравнении с 2019 годом 
 

Исполнено за 2019год 2020 год Утверждено 

первоначально (решение от 

12.12.2019 № 509 ) 

2020 год Уточнено на 31.12.2020 Исполнено за 2020 год 

-3 443,35 -70 000,00 -99 417,42 -42 732,57 

3 109 478,48 
3 087 351,90 

3 169 402,84 3 123 049,22 

3 106 035,13 
3 017 351,90 

3 069 985,42 3 080 316,65 

Профицит(+),  

дефицит(-), тыс. 

руб. 

Расходы, тыс.руб. 

Доходы, тыс. руб. 



Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры городского округа города Радужный 

 
Среднегодовая численность 

населения (тыс. человек) 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата 1 работника по 

крупным и средним предприятиям 

(рублей) 

Индекс потребительских цен на 

товары и услуги, на конец года 

(процентов) 

2019 год (факт) – 43,7 

2020 год (прогноз) – 43,7 

2020 год (факт) – 43,9 

2019 год (факт) – 65 373  

2020 год (прогноз) – 68 184 

2020 год (факт) – 67 449 

2019 год (факт) – 103,0 

2020 год (прогноз) – 103,5 

2020 год (факт) – 103,2 

Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной платы 1 

работника по крупным и средним 

предприятиям (процентов) 

2019 год (факт) – 106,1 

2020 год (прогноз) – 104,3 

2020 год (факт) – 103,2 



Изменение параметров бюджета города Радужный 

 в 2020 год (тыс. руб.) 

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

ПРОФИЦИТ(+), тыс. руб. 

Утверждено первоначально решением Думы города 

Радужный от 12.12.2019 № 509 

 

3 017 351,90 3 087 351,90 -70 000,00 

Изменения (+;-) +63 334,89 +237 221,56 - 173 886,67 

Утверждено решением Думы города Радужный от 23.04.2020 

№ 556 
3 080 686,79 3 324 573,46 -243 886,67 

Изменения (+;-) +15 159,72 +16 013,38 - 853,66 

Утверждено решением Думы города Радужный от 22.06.2020 

№ 579 
3 095 846,51 3 340 586,84 -244 740,33 

Изменения (+;-) -93 204,79 -169 021,62 + 75 816,83 

Утверждено решением Думы города Радужный от 26.11.2020 

№ 17 
3 002 641,72 3 171 565,22 -168 923,50 

Изменения (+;-) -2 056,92 - 13 563,00 +11 506,08 

Утверждено решением Думы города Радужный от 24.12.2020 

№ 25 
3 000 584,80 3 158 002,22 -157 417,42 

Изменение объема безвозмездных поступлений из окружного 

бюджета в соответствии со статьей 217, 232 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

+ 69 400,62 + 11 400,62 +58 000,00 

Общие изменения за год(+;-) +52 633,52 +82 050,94 
-29 417,42 

 

Уточненный бюджет 2020 год 

 

3 069 985,42 

 

3 169 402,84 -99 417,42 



 Изменения  основных характеристик  бюджета города 

Радужный за 2020 год по плановым назначениям 

 

Показатели  

Утвержденный план  

на 2020 год, тыс. руб.  

Уточненный план на 

2020 год, тыс. руб. 

Отклонения (+,-), 

тыс. руб. 

 

в % отношении  

I. Общий объем доходов,  

3 017 351,90 3 069 985,42 52 633,52 101,74 
из них:  

1. Налоговые и неналоговые доходы  855 899,10 797 817,21 -58 081,89 93,21 

2. Безвозмездные поступления – всего, в том числе:  2 161 452,80 2 272 168,21 110 715,41 105,12 

2.1. Безвозмездные поступления из бюджета автономного 

округа- всего, в том числе:   
2 160 952,80 2 208 442,19 47 489,39 102,20 

2.1.1. Дотации  614 305,40 744 229,14 129 923,74 121,15 

2.1.2. Субвенции  1 386 858,20 1 334 906,74 -51 951,46 96,25 

2.1.3. Субсидии  158 380,30 102 773,04 -55 607,26 64,89 

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты  1 408,90 26 533,26 25 124,36 св.100 

2.2. Прочие безвозмездные поступления  500,00 60 843,39 60 343,39 св.100 

2.3. Прочее (поступление, возврат остатков)  0,00 2 882,64 2 882,64 - 

II.  Общий объем расходов  3 087 351,90 3 169 402,84 82 050,94 102,66 

Дефицит(-), Профицит(+)   -70 000,00 -99 417,42 -29 417,42 св.100 



 

ДОХОДЫ 

ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

РАДУЖНЫЙ 



 

  

 Исполнено 

 за 2019 год 

Уточненный 

план  

на 2020 год 
 

- 

Исполнено  

за 2020 год 

- 25 718,48 

тыс. рублей 

ДОХОДЫ бюджета города Радужный за 2020 год 

(тыс. рублей) в сравнении с 2019 годом 

3 080 316,65 

тыс. рублей 

3 069 985,42 

тыс. рублей 
 

3 106 035,13 

тыс. рублей 

100,34% 



 

Динамика доходов бюджета города Радужный в 2020 году в  

сравнении с 2019 годом (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 

695 184,48 

122 640,55 

     2 288 210,10 

Налоговые  

доходы 

   Неналоговые  

     доходы 

Безвозмездные 

доходы 

101,14% или 

 + 7,902,04 

91,94% или   

- 9 881,88 

98,96% или  

 - 23 738,64 

703 086,52 

112 758,67 

2 264 471,46 



 

Из чего складывается  доходная  часть бюджета 

 города Радужный   

  Налог на доходы физических лиц; 

  Акцизы; 

  Налоги на совокупный доход; 

  Налоги на имущество; 

  Государственная пошлина. 

  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. 

  Дотации; 

  Субсидии; 

  Субвенции; 

  Иные межбюджетные трансферты; 

  Прочие безвозмездные поступления. 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные  

поступления 



 

Процент отчисления основных налоговых доходов в 

бюджет города Радужный 

 

 

 

Налог на имущество 

физических лиц  

гл.30 Налогового кодекса 

РФ 

 

+ решение Думы города  

Радужный 

от 30.10.2014 № 506 

  (с изменениями) 
 

Транспортный налог 

гл.28 Налогового кодекса 

РФ  

 

+ Закон ХМАО- Югры                                 

от  10.11.2008 № 132-оз                                    

(с изменениями) 

 

Земельный налог 

гл.31 Налогового кодекса 

РФ  

 

+ решение Думы  города 

Радужный от 06.09.2005 

№45 

 (с изменениями) 

Бюджет города Радужный 

 

 

 

 

Налог на доходы 

физических лиц  

гл.23 Налогового кодекса 

РФ 

Федеральный закон от 

23.07.2013 №252 (с 

изменениями)  

Закон ХМАО- Югры  от  

10.11.2008  № 132-оз  

(с изменениями) 
 

 

 
   

     15.0% 

      20.5%   100.0% 20.0% 100.0% 



 

Бюджетообразующие (основные) доходы бюджета города  

Радужный и их доля в 2020 году 

Налог на доходы 

физических  лиц  

( 18,01% от общей 

суммы доходов 

бюджета) 

Наиболее значительным источником налоговых доходов остаётся налог на 

доходы физических лиц. Администратором данного налогового дохода в 

бюджет города Радужный является Управление Федеральной налоговой службы 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Межрайонная Инспекция 

Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре).  

Плановые назначения в 2020 году составили сумму 542 709,90 тыс. рублей, 

поступление налога на доходы физических лиц в бюджет города за  2020 год 

составили  сумму 554 612,96 тыс. рублей, или 102,19% к плановым 

назначениям.  

Налоги на совокупный 

доход 

 (2,79% от общей 

суммы доходов 

бюджета) 

 Доходы 

 от использования  

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (2,13% 

от общей суммы 

Налоги на совокупный доход являются налоговыми платежами, и 

администрирует данные платежи Управление Федеральной налоговой службы по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Межрайонная Инспекция 

Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре).  

При годовых плановых назначениях 2020 года 87 381,74 тыс. рублей фактически 

налога поступило 86 017,36 тыс. рублей, уточненный годовой план выполнен на   

98,44 %.   

Исполнение по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности при годовых плановых 

назначениях 66 565,48 тыс. рублей поступление составило 65 485,96 тыс. рублей, 

или 98,38 %. 



Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
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 855 899,10 797 817,21 815 845,19 95,32 102,26     

                  

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 745 845,72 686 476,94 703 086,52 94,27 102,42     

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 577 709,90 542 709,90 554 612,96 96,00 102,19 
  

  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 577 709,90 542 709,90 554 612,96 96,00 102,19 

В связи с фактическим поступлением налога на доходы физических лиц  и ожидаемым исполнением 2020 

года плановые назначения по данному налогу скорректированы в сторону уменьшения на 35 000,00 тыс. 

рублей. Снижение поступлений обусловлено сложившейся ситуацией в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в результате чего ряд предприятий оказались  в сложном финансовом состоянии. Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 7 449,90 7 449,90 7 319,33 98,25 98,25 

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2020 году в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года объясняется снижением объемов реализации подакцизных товаров. 

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 

2020 году в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

объясняется снижением объемов реализации подакцизных 

товаров. 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 107 700,52 87 381,74 86 017,36 79,87 98,44     

000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 88 376,00 73 259,57 73 279,03 82,92 100,03 

По упрощенной системе налогообложения  снижение поступления в 2020 году в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года связано с продлением сроков уплаты налогов в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 1791 от 07.11.2020 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 № 409". Срок перечисления налога по УСН продлен до 25.01.2021 года за 1 квартал 2020 года 

организациям и предпринимателям, включенным по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства и входящим в перечень наиболее пострадавших сфер деятельности. 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации", в соответствии, с которым освобождаются от исполнения обязанности уплатить 

авансовые платежи по УСН за отчетный период полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового 

платежа за отчетный период первый квартал 2020 года. Кроме того, в соответствии с законом ХМАО –Югры 

от 01.04.2020 №35 – ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Ханты – Мансийского автономного 

округа Югры» по УСН установлена ставка в размере 1% по видам экономической деятельности, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

коронавирусной инфекции.  Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 13 012,52 9 812,52 9 256,66 71,14 94,34 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году обусловлено тем, что  с 01.01.2021 отменяется  единый 

налог на вмененный доход, наналогоплательщики переходили в течение года на иную систему 

налогообложения. 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году обусловлено 

тем, что  с 01.01.2021 отменяется  единый налог на вмененный 

доход, наналогоплательщики переходили в течение года на 

иную систему налогообложения. 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,00 9,65 9,70 80,83 100,52 

По единому сельскохозяйсвенному налогу оплата налога за 2019 год индивидуальным предпринимателем 

Ероховым Н.В. в меньшем размере на 12 тыс. рублей связана с наличием переплаты на начало года.  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 6 300,00 4 300,00 3 471,97 55,11 80,74 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году в сравнении с запланированными поступлениями 

обусловлено уменьшением выданых патентов. В 2020 году выдано на 64 патента меньше чем в 2019 году. 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году в сравнении с 

запланированными поступлениями обусловлено уменьшением 

выданых патентов. В 2020 году выдано на 64 патента меньше 

чем в 2019 году. 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 47 345,40 43 345,40 49 010,85 103,52 113,07     

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 984,40 20 984,40 25 453,20 св.100 св.100 

Увеличение поступлений связано с проведением мероприятий нацеленных на увеличение собираемости 

налогов, а также с поступлением сумм недоимки прошлых лет, в большем объеме, чем планировалось.     

Увеличение поступлений связано с проведением мероприятий 

нацеленных на увеличение собираемости налогов, а также с 

поступлением сумм недоимки прошлых лет, в большем 

объеме, чем планировалось.     

000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог  19 652,80 15 652,80 16 599,67 84,46 106,05     

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 708,20 6 708,20 6 957,98 103,72 103,72 Исполнены в рамках уточненных плановых назначений Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 640,00 5 590,00 6 126,02 св.100 св.100 

Согласно предоставленных сведений главного администратора Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-

Югре поступления по госпошлине зависят от количества обращений граждан и юридических лиц в 

госорганы за совершение каких-либо юридически значимых действий. Увеличение в 2020 году обусловлено 

увеличением количества плательщиков госпошлины 

Согласно предоставленных сведений главного 

администратора Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-

Югре поступления по госпошлине зависят от количества 

обращений граждан и юридических лиц в госорганы за 

совершение каких-либо юридически значимых действий. 

Увеличение в 2020 году обусловлено увеличением количества 

плательщиков госпошлины 

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 2020 год 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Источники доходов 
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Пояснения отклонений  к  утвержденному плану 
Пояснения отклонений                                                   

к  уточненному плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 855 899,10 797 817,21 815 845,19 95,32 102,26     

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 745 845,72 686 476,94 703 086,52 94,27 102,42     

000 1 01 02000 01 0000 110 

Налог на доходы физических 

лиц 577 709,90 542 709,90 554 612,96 96,00 102,19 

В связи с фактическим поступлением налога на доходы физических лиц  и 

ожидаемым исполнением 2020 года плановые назначения по данному налогу 

скорректированы в сторону уменьшения на 35 000,00 тыс. рублей. Снижение 

поступлений обусловлено сложившейся ситуацией в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в результате чего ряд предприятий оказались  в сложном 

финансовом состоянии. 

Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 7 449,90 7 449,90 7 319,33 98,25 98,25 

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2020 году объясняется 

снижением объемов реализации подакцизных товаров. 

Поступление доходов от уплаты акцизов 

на нефтепродукты в 2020 году 

объясняется снижением объемов 

реализации подакцизных товаров. 

000 1 05 00000 00 0000 000 

Налоги на совокупный 

доход 107 700,52 87 381,74 86 017,36 79,87 98,44     

000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 88 376,00 73 259,57 73 279,03 82,92 100,03 

По упрощенной системе налогообложения  снижение поступлений в 2020 связано с 

продлением сроков уплаты налогов в соответствии с постановлением Правительства 

РФ № 1791 от 07.11.2020 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ 

от 02.04.2020 № 409". Срок перечисления налога по УСН продлен до 25.01.2021 года 

за 1 квартал 2020 года организациям и предпринимателям, включенным по состоянию 

на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и 

входящим в перечень наиболее пострадавших сфер деятельности. Федеральным 

законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации", в соответствии, с которым освобождаются от 

исполнения обязанности уплатить авансовые платежи по УСН за отчетный период 

полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа за отчетный 

период первый квартал 2020 года. Кроме того, в соответствии с законом ХМАО –

Югры от 01.04.2020 №35 – ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Ханты – 

Мансийского автономного округа Югры» по УСН установлена ставка в размере 1% 

по видам экономической деятельности, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной 

инфекции.  

Исполнены в рамках уточненных 

плановых назначений 

тыс. руб. 



Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
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 855 899,10 797 817,21 815 845,19 95,32 102,26     

                  

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 745 845,72 686 476,94 703 086,52 94,27 102,42     

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 577 709,90 542 709,90 554 612,96 96,00 102,19 
  

  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 577 709,90 542 709,90 554 612,96 96,00 102,19 

В связи с фактическим поступлением налога на доходы физических лиц  и ожидаемым исполнением 2020 

года плановые назначения по данному налогу скорректированы в сторону уменьшения на 35 000,00 тыс. 

рублей. Снижение поступлений обусловлено сложившейся ситуацией в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в результате чего ряд предприятий оказались  в сложном финансовом состоянии. Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 7 449,90 7 449,90 7 319,33 98,25 98,25 

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2020 году в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года объясняется снижением объемов реализации подакцизных товаров. 

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 

2020 году в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

объясняется снижением объемов реализации подакцизных 

товаров. 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 107 700,52 87 381,74 86 017,36 79,87 98,44     

000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 88 376,00 73 259,57 73 279,03 82,92 100,03 

По упрощенной системе налогообложения  снижение поступления в 2020 году в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года связано с продлением сроков уплаты налогов в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 1791 от 07.11.2020 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 № 409". Срок перечисления налога по УСН продлен до 25.01.2021 года за 1 квартал 2020 года 

организациям и предпринимателям, включенным по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства и входящим в перечень наиболее пострадавших сфер деятельности. 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации", в соответствии, с которым освобождаются от исполнения обязанности уплатить 

авансовые платежи по УСН за отчетный период полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового 

платежа за отчетный период первый квартал 2020 года. Кроме того, в соответствии с законом ХМАО –Югры 

от 01.04.2020 №35 – ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Ханты – Мансийского автономного 

округа Югры» по УСН установлена ставка в размере 1% по видам экономической деятельности, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

коронавирусной инфекции.  Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 13 012,52 9 812,52 9 256,66 71,14 94,34 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году обусловлено тем, что  с 01.01.2021 отменяется  единый 

налог на вмененный доход, наналогоплательщики переходили в течение года на иную систему 

налогообложения. 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году обусловлено 

тем, что  с 01.01.2021 отменяется  единый налог на вмененный 

доход, наналогоплательщики переходили в течение года на 

иную систему налогообложения. 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,00 9,65 9,70 80,83 100,52 

По единому сельскохозяйсвенному налогу оплата налога за 2019 год индивидуальным предпринимателем 

Ероховым Н.В. в меньшем размере на 12 тыс. рублей связана с наличием переплаты на начало года.  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 6 300,00 4 300,00 3 471,97 55,11 80,74 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году в сравнении с запланированными поступлениями 

обусловлено уменьшением выданых патентов. В 2020 году выдано на 64 патента меньше чем в 2019 году. 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году в сравнении с 

запланированными поступлениями обусловлено уменьшением 

выданых патентов. В 2020 году выдано на 64 патента меньше 

чем в 2019 году. 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 47 345,40 43 345,40 49 010,85 103,52 113,07     

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 984,40 20 984,40 25 453,20 св.100 св.100 

Увеличение поступлений связано с проведением мероприятий нацеленных на увеличение собираемости 

налогов, а также с поступлением сумм недоимки прошлых лет, в большем объеме, чем планировалось.     

Увеличение поступлений связано с проведением мероприятий 

нацеленных на увеличение собираемости налогов, а также с 

поступлением сумм недоимки прошлых лет, в большем 

объеме, чем планировалось.     

000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог  19 652,80 15 652,80 16 599,67 84,46 106,05     

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 708,20 6 708,20 6 957,98 103,72 103,72 Исполнены в рамках уточненных плановых назначений Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 640,00 5 590,00 6 126,02 св.100 св.100 

Согласно предоставленных сведений главного администратора Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-

Югре поступления по госпошлине зависят от количества обращений граждан и юридических лиц в 

госорганы за совершение каких-либо юридически значимых действий. Увеличение в 2020 году обусловлено 

увеличением количества плательщиков госпошлины 

Согласно предоставленных сведений главного 

администратора Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-

Югре поступления по госпошлине зависят от количества 

обращений граждан и юридических лиц в госорганы за 

совершение каких-либо юридически значимых действий. 

Увеличение в 2020 году обусловлено увеличением количества 

плательщиков госпошлины 

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 2020 год 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Источники доходов 
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Пояснения отклонений к  утвержденному плану Пояснения отклонений к  уточненному плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 13 012,52 9 812,52 9 256,66 71,14 94,34 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году 

обусловлено тем, что  с 01.01.2021 отменяется  единый 

налог на вмененный доход, наналогоплательщики 

переходили в течение года на иную систему 

налогообложения. 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году 

обусловлено тем, что  с 01.01.2021 отменяется  

единый налог на вмененный доход, 

наналогоплательщики переходили в течение года на 

иную систему налогообложения. 

000 1 05 03000 01 0000 110 

Единый 

сельскохозяйственный налог 12,00 9,65 9,70 80,83 100,52 

По единому сельскохозяйсвенному налогу оплата налога 

за 2019 год индивидуальным предпринимателем 

Ероховым Н.В. в меньшем размере на 12 тыс. рублей 

связана с наличием переплаты на начало года.  

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 6 300,00 4 300,00 3 471,97 55,11 80,74 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году в 

сравнении с запланированными поступлениями 

обусловлено уменьшением выданых патентов. В 2020 году 

выдано на 64 патента меньше чем в 2019 году. 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году в 

сравнении с запланированными поступлениями 

обусловлено уменьшением выданых патентов. В 2020 

году выдано на 64 патента меньше чем в 2019 году. 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 47 345,40 43 345,40 49 010,85 103,52 113,07     

000 1 06 01000 00 0000 110 

Налог на имущество 

физических лиц 20 984,40 20 984,40 25 453,20 121,30 121,30 

Увеличение поступлений связано с проведением 

мероприятий нацеленных на увеличение собираемости 

налогов, а также с поступлением сумм недоимки прошлых 

лет, в большем объеме, чем планировалось.     

Увеличение поступлений связано с проведением 

мероприятий нацеленных на увеличение 

собираемости налогов, а также с поступлением сумм 

недоимки прошлых лет, в большем объеме, чем 

планировалось.     

000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог  19 652,80 15 652,80 16 599,67 84,46 106,05 
 В отчетном периоде 2020 года поступает меньше 

платежей в уплату задолженности 

 Исполнены в рамках уточненных плановых 

назначений 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 708,20 6 708,20 6 957,98 103,72 103,72 Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

Исполнены в рамках уточненных плановых 

назначений 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 640,00 5 590,00 6 126,02 108,62 109,59 

Согласно предоставленных сведений главного 

администратора Межрайонной ИФНС России №6 по 

ХМАО-Югре поступления по госпошлине зависят от 

количества обращений граждан и юридических лиц в 

госорганы за совершение каких-либо юридически 

значимых действий. Увеличение в 2020 году обусловлено 

увеличением количества плательщиков госпошлины 

Согласно предоставленных сведений главного 

администратора Межрайонной ИФНС России №6 по 

ХМАО-Югре поступления по госпошлине зависят от 

количества обращений граждан и юридических лиц в 

госорганы за совершение каких-либо юридически 

значимых действий. Увеличение в 2020 году 

обусловлено увеличением количества плательщиков 

госпошлины 

тыс. руб. 



Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
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 855 899,10 797 817,21 815 845,19 95,32 102,26     

                  

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 745 845,72 686 476,94 703 086,52 94,27 102,42     

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 577 709,90 542 709,90 554 612,96 96,00 102,19 
  

  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 577 709,90 542 709,90 554 612,96 96,00 102,19 

В связи с фактическим поступлением налога на доходы физических лиц  и ожидаемым исполнением 2020 

года плановые назначения по данному налогу скорректированы в сторону уменьшения на 35 000,00 тыс. 

рублей. Снижение поступлений обусловлено сложившейся ситуацией в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в результате чего ряд предприятий оказались  в сложном финансовом состоянии. Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 7 449,90 7 449,90 7 319,33 98,25 98,25 

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2020 году в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года объясняется снижением объемов реализации подакцизных товаров. 

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 

2020 году в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

объясняется снижением объемов реализации подакцизных 

товаров. 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 107 700,52 87 381,74 86 017,36 79,87 98,44     

000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 88 376,00 73 259,57 73 279,03 82,92 100,03 

По упрощенной системе налогообложения  снижение поступления в 2020 году в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года связано с продлением сроков уплаты налогов в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 1791 от 07.11.2020 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 № 409". Срок перечисления налога по УСН продлен до 25.01.2021 года за 1 квартал 2020 года 

организациям и предпринимателям, включенным по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства и входящим в перечень наиболее пострадавших сфер деятельности. 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации", в соответствии, с которым освобождаются от исполнения обязанности уплатить 

авансовые платежи по УСН за отчетный период полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового 

платежа за отчетный период первый квартал 2020 года. Кроме того, в соответствии с законом ХМАО –Югры 

от 01.04.2020 №35 – ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Ханты – Мансийского автономного 

округа Югры» по УСН установлена ставка в размере 1% по видам экономической деятельности, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

коронавирусной инфекции.  Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 13 012,52 9 812,52 9 256,66 71,14 94,34 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году обусловлено тем, что  с 01.01.2021 отменяется  единый 

налог на вмененный доход, наналогоплательщики переходили в течение года на иную систему 

налогообложения. 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году обусловлено 

тем, что  с 01.01.2021 отменяется  единый налог на вмененный 

доход, наналогоплательщики переходили в течение года на 

иную систему налогообложения. 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,00 9,65 9,70 80,83 100,52 

По единому сельскохозяйсвенному налогу оплата налога за 2019 год индивидуальным предпринимателем 

Ероховым Н.В. в меньшем размере на 12 тыс. рублей связана с наличием переплаты на начало года.  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 6 300,00 4 300,00 3 471,97 55,11 80,74 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году в сравнении с запланированными поступлениями 

обусловлено уменьшением выданых патентов. В 2020 году выдано на 64 патента меньше чем в 2019 году. 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году в сравнении с 

запланированными поступлениями обусловлено уменьшением 

выданых патентов. В 2020 году выдано на 64 патента меньше 

чем в 2019 году. 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 47 345,40 43 345,40 49 010,85 103,52 113,07     

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 984,40 20 984,40 25 453,20 св.100 св.100 

Увеличение поступлений связано с проведением мероприятий нацеленных на увеличение собираемости 

налогов, а также с поступлением сумм недоимки прошлых лет, в большем объеме, чем планировалось.     

Увеличение поступлений связано с проведением мероприятий 

нацеленных на увеличение собираемости налогов, а также с 

поступлением сумм недоимки прошлых лет, в большем 

объеме, чем планировалось.     

000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог  19 652,80 15 652,80 16 599,67 84,46 106,05     

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 708,20 6 708,20 6 957,98 103,72 103,72 Исполнены в рамках уточненных плановых назначений Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 640,00 5 590,00 6 126,02 св.100 св.100 

Согласно предоставленных сведений главного администратора Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-

Югре поступления по госпошлине зависят от количества обращений граждан и юридических лиц в 

госорганы за совершение каких-либо юридически значимых действий. Увеличение в 2020 году обусловлено 

увеличением количества плательщиков госпошлины 

Согласно предоставленных сведений главного 

администратора Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-

Югре поступления по госпошлине зависят от количества 

обращений граждан и юридических лиц в госорганы за 

совершение каких-либо юридически значимых действий. 

Увеличение в 2020 году обусловлено увеличением количества 

плательщиков госпошлины 

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 2020 год 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Источники доходов 
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Пояснения отклонений к  утвержденному плану Пояснения отклонений к  уточненному плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110 053,38 111 340,27 112 758,67 102,46 101,27     

000 1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 74 561,20 66 565,48 65 485,96 87,83 98,38 

Отклонения поступлений по доходам в связи с отсутствием поступлений за период 1- 4 квартал 2020 года от следующих 

предприятий находящихся в стадии банкротства: ООО "Алмаз" на сумму-3 865,9 т.р, ООО "Алмаз-Металлообработка"-1 001,9 

т.р. Кроме того, не поступили денежные средства от ООО "РуссИнтеграл-Варьеганремонт" за 1-4 квартал 2020 года на сумму 

743,4 т.р.(направлена претензия, которая организацией оставлена без ответа). Ведется работа по подготовке искового заявления). 

Не поступили оплаты от УП СА по ООГХ за 4 квартал 2020 года.  

000 1 12 00000 00 0000 000 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 3 823,20 6 000,00 5 815,47 св.100 96,92 

Отклонение поступлений в 2020 году в связи с уплатой авансовых 

платежей предприятия Нижневартовская "РГЭС".  

Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 13 00000 00 0000 000 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 954,18 4 554,96 4 728,13 св.100 103,80 

  Плановые назначения на 2020 год в сумме 954,18 т.р были 

запланированы на отдых детей в летних лагерах за пределами 

города Радужный. В связи с отменой летнего отдыха в 2020 году, 

в целях снижения риска завоза и распостранения новой 

коронавирусной инфекции в ХМАО-Югре, родительская плата в 

бюджет города не поступала.  

Основной причиной отклонений поступлений в 2020 году по 

данному виду дохода является произведенный в 2020 году 

возврат в бюджет города Радужный неиспользованных средств. 

Возврат дебиторской задолженности. Перечисление денежных 

средств от Югорского фонда капитального ремонта. Возмещение 

за 2014-2019 год на основании исключения домов из программы 

капитального ремонта в связи с превышением предельной 

стоимости ремонта (Постановление Правительства ХМАО-Югры 

от 27.03.2020 №98-п) Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 14 00000 00 0000 000 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 30 014,80 26 219,83 28 716,93 95,68 109,52 

Отклонение доходов объясняется главным администратором 

доходов в связи с наличием задолженности по договорам купли-

продажи жилых помещений Агашиев А.Т.-133,8т.р., Вазирханова 

М.Д.-227,2т.р., Сафаров  И.Э. -645,4т.р., Абрамов Е.Н.-117,4т.р. В 

отношении должников ведется претензионно-исковая работа.  

Сумма доходов по продаже земельных участков зависит от 

количества участков и их цены. Данные средства вносятся 

покупателями до заключения договора. Начисления по 

данному КБК  производятся после внесения договоров в базу 

данных. 

000 1 16 00000 00 0000 000 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 700,00 8 000,00 8 012,18 св.100 100,15 

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 

тыс. руб. 



Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
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 855 899,10 797 817,21 815 845,19 95,32 102,26     

                  

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 745 845,72 686 476,94 703 086,52 94,27 102,42     

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 577 709,90 542 709,90 554 612,96 96,00 102,19 
  

  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 577 709,90 542 709,90 554 612,96 96,00 102,19 

В связи с фактическим поступлением налога на доходы физических лиц  и ожидаемым исполнением 2020 

года плановые назначения по данному налогу скорректированы в сторону уменьшения на 35 000,00 тыс. 

рублей. Снижение поступлений обусловлено сложившейся ситуацией в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в результате чего ряд предприятий оказались  в сложном финансовом состоянии. Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 7 449,90 7 449,90 7 319,33 98,25 98,25 

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2020 году в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года объясняется снижением объемов реализации подакцизных товаров. 

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 

2020 году в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

объясняется снижением объемов реализации подакцизных 

товаров. 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 107 700,52 87 381,74 86 017,36 79,87 98,44     

000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 88 376,00 73 259,57 73 279,03 82,92 100,03 

По упрощенной системе налогообложения  снижение поступления в 2020 году в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года связано с продлением сроков уплаты налогов в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 1791 от 07.11.2020 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 № 409". Срок перечисления налога по УСН продлен до 25.01.2021 года за 1 квартал 2020 года 

организациям и предпринимателям, включенным по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства и входящим в перечень наиболее пострадавших сфер деятельности. 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации", в соответствии, с которым освобождаются от исполнения обязанности уплатить 

авансовые платежи по УСН за отчетный период полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового 

платежа за отчетный период первый квартал 2020 года. Кроме того, в соответствии с законом ХМАО –Югры 

от 01.04.2020 №35 – ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Ханты – Мансийского автономного 

округа Югры» по УСН установлена ставка в размере 1% по видам экономической деятельности, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

коронавирусной инфекции.  Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 13 012,52 9 812,52 9 256,66 71,14 94,34 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году обусловлено тем, что  с 01.01.2021 отменяется  единый 

налог на вмененный доход, наналогоплательщики переходили в течение года на иную систему 

налогообложения. 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году обусловлено 

тем, что  с 01.01.2021 отменяется  единый налог на вмененный 

доход, наналогоплательщики переходили в течение года на 

иную систему налогообложения. 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,00 9,65 9,70 80,83 100,52 

По единому сельскохозяйсвенному налогу оплата налога за 2019 год индивидуальным предпринимателем 

Ероховым Н.В. в меньшем размере на 12 тыс. рублей связана с наличием переплаты на начало года.  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 6 300,00 4 300,00 3 471,97 55,11 80,74 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году в сравнении с запланированными поступлениями 

обусловлено уменьшением выданых патентов. В 2020 году выдано на 64 патента меньше чем в 2019 году. 

Причиной уменьшения поступлений в 2020 году в сравнении с 

запланированными поступлениями обусловлено уменьшением 

выданых патентов. В 2020 году выдано на 64 патента меньше 

чем в 2019 году. 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 47 345,40 43 345,40 49 010,85 103,52 113,07     

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 984,40 20 984,40 25 453,20 св.100 св.100 

Увеличение поступлений связано с проведением мероприятий нацеленных на увеличение собираемости 

налогов, а также с поступлением сумм недоимки прошлых лет, в большем объеме, чем планировалось.     

Увеличение поступлений связано с проведением мероприятий 

нацеленных на увеличение собираемости налогов, а также с 

поступлением сумм недоимки прошлых лет, в большем 

объеме, чем планировалось.     

000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог  19 652,80 15 652,80 16 599,67 84,46 106,05     

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 708,20 6 708,20 6 957,98 103,72 103,72 Исполнены в рамках уточненных плановых назначений Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 640,00 5 590,00 6 126,02 св.100 св.100 

Согласно предоставленных сведений главного администратора Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-

Югре поступления по госпошлине зависят от количества обращений граждан и юридических лиц в 

госорганы за совершение каких-либо юридически значимых действий. Увеличение в 2020 году обусловлено 

увеличением количества плательщиков госпошлины 

Согласно предоставленных сведений главного 

администратора Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-

Югре поступления по госпошлине зависят от количества 

обращений граждан и юридических лиц в госорганы за 

совершение каких-либо юридически значимых действий. 

Увеличение в 2020 году обусловлено увеличением количества 

плательщиков госпошлины 

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 2020 год 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Источники доходов 
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Пояснения отклонений                                                      

к  утвержденному плану 
Пояснения отклонений к  уточненному плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000 2 00 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  2 161 452,80 2 272 168,21 2 264 471,46 104,77 99,66     

000 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 2 160 952,80 2 208 442,18 2 200 745,43 101,84 99,65 
Поступления из бюджета автономного 

округа Поступления из бюджета автономного округа 

000 2 02 10000 00 0000 150 

Дотации от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 614 305,40 744 229,14 744 229,14 121,15 100,00 
Поступления из бюджета автономного 

округа Поступления из бюджета автономного округа 

000 2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 158 380,30 102 773,04 102 114,67 64,47 99,36 
Поступления из бюджета автономного 

округа Поступления из бюджета автономного округа 

000 2 02 30000 00 0000 150 

Субвенции от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 1 386 858,20 1 334 906,74 1 328 967,46 95,83 99,56 
Поступления из бюджета автономного 

округа Поступления из бюджета автономного округа 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 408,90 26 533,26 25 434,16 св.100 95,86 
Поступления из бюджета автономного 

округа Поступления из бюджета автономного округа 

000 2 07 00000 00 0000 000 

Прочие безвозмездные 

поступления 500,00 60 843,39 60 843,39 св.100 100,00 

Добровольные пожертвования от 

физических и юридических лиц по 

состоянию на 01.01.2021 Исполнены в рамках уточненных плановых назначений. 

000 2 18 00000 00 0000 000 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 0,00 3 299,51 3 299,51 - 100,00   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 -416,87 -416,87 - 100,00   Исполнены в рамках уточненных плановых назначений 

  ИТОГО ДОХОДОВ 3 017 351,90 3 069 985,42 3 080 316,65 102,09 100,34     

тыс. руб. 



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

  за 2018 год за 2019 год за 2020 год 2019/2018             2020/2019  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 686 359,34 695 184,48 703 086,52 101,29 101,14 

Налог на доходы физических лиц  536 476,75 537 305,74 554 612,96 100,15 103,22 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 6 979,62 7 966,18 7 319,33 114,13 91,88 

Налоги на совокупный доход 103 243,62 106 372,34 86 017,36 103,03 80,86 

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения  82 912,52 88 086,84 73 279,03 106,24 83,19 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14 537,65 13 945,70 9 256,66 95,93 66,38 

Единый сельскохозяйственный налог 20,21 24,38 9,7 св.100 39,79 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 5 773,24 4 315,42 3 471,97 74,75 80,45 

Налоги на имущество 34 514,05 38 143,88 49 010,85 св.100 св.100 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 

округов 27 307,53 29 334,34 25 453,20 107,42 86,77 

Транспортный налог 0,00 0,00 16 599,67 - - 

Земельный налог 7 206,52 8 809,54 6 957,98 св.100 78,98 

Государственная пошлина 5 145,30 5 396,77 6 126,02 104,89 св.100 

 Прочие налоговые доходы  0 -0,43 0 - 0,00 

Динамика и структура доходов  бюджета  

города Радужный за 2018 – 2020 годы 

Вид  доходов Исполнено, тыс. руб. Темп роста/снижения, % 

  за 2018 год за 2019 год за 2020 год 2019/2018 2020/2019 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 686 359,34 695 184,48 703 086,52 101,29 101,14 

Налог на доходы физических лиц  536 476,75 537 305,74 554 612,96 100,15 103,22 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 6 979,62 7 966,18 7 319,33 114,13 91,88 

Налоги на совокупный доход 103 243,62 106 372,34 86 017,36 103,03 80,86 

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения  82 912,52 88 086,84 73 279,03 106,24 83,19 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 14 537,65 13 945,70 9 256,66 95,93 66,38 

Единый сельскохозяйственный налог 20,21 24,38 9,7 св.100 39,79 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 5 773,24 4 315,42 3 471,97 74,75 80,45 

Налоги на имущество 34 514,05 38 143,88 49 010,85 св.100 св.100 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 27 307,53 29 334,34 25 453,20 107,42 86,77 

Транспортный налог 0,00 0,00 16 599,67 - - 

Земельный налог 7 206,52 8 809,54 6 957,98 св.100 78,98 

Государственная пошлина 5 145,30 5 396,77 6 126,02 104,89 св.100 

 Прочие налоговые доходы  0 -0,43 0 - 0,00 



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

% 

  за 2018 год за 2019 год за 2020 год 2019/ 2018 

            

2020/ 2019  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 130 397,59 122 640,55 112 758,67 94,05 91,94 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 68 670,54 69 127,64 65 485,96 100,67 94,73 

Платежи при пользовании природными ресурсами 3 739,12 2 658,41 5 815,47 71,10 св.100 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 4 699,27 5 620,17 4 728,13 св.100 84,13 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 45 810,15 36 439,87 28 716,93 79,55 78,81 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 478,51 8 794,52 8 012,18 св.100 91,10 

Прочие неналоговые доходы 0,00 -0,06 0,00 - 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 444 630,38 2 288 210,10 2 264 471,46 93,60 98,96 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2 326 762,67 2 221 899,31 2 200 745,44 95,49 99,05 

Дотации 610 234,90 696 720,70 744 229,14 св.100 106,82 

Субсидии 446 552,12 200 236,35 102 114,68 44,84 51,00 

Субвенции 1 227 309,39 1 295 460,91 1 328 967,46 105,55 102,59 

Иные МБТ 42 666,26 29 481,35 25 434,16 69,10 86,27 

Прочие безвозмездные поступления 125 946,70 66 767,64 60 843,39 53,01 91,13 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет 1000,31 4 002,08 3 299,50 св.100 82,44 

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -9 079,30 -4 458,93 -416,87 49,11 9,35 

ИТОГО ДОХОДОВ 3 261 387,31 3 106 035,13 3 080 316,65 95,24 99,17 

Динамика и структура доходов  бюджета города Радужный  

за 2018 – 2020 годы 

Вид  доходов Исполнено, тыс. руб. Темп роста/снижения, % 

  за 2018 год за 2019 год за 2020 год 2019/2018 2020/2019 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 130 397,59 122 640,55 112 758,67 94,05 91,94 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 68 670,54 69 127,64 65 485,96 100,67 94,73 

Платежи при пользовании природными ресурсами 3 739,12 2 658,41 5 815,47 71,10 св.100 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 4 699,27 5 620,17 4 728,13 св.100 84,13 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 45 810,15 36 439,87 28 716,93 79,55 78,81 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 478,51 8 794,52 8 012,18 св.100 91,10 

Прочие неналоговые доходы 0,00 -0,06 0,00 - 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 444 630,38 2 288 210,10 2 264 471,46 93,60 98,96 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2 326 762,67 2 221 899,31 2 200 745,44 95,49 99,05 

Дотации 610 234,90 696 720,70 744 229,14 св.100 106,82 

Субсидии 446 552,12 200 236,35 102 114,67 44,84 51,00 

Субвенции 1 227 309,39 1 295 460,91 1 328 967,46 105,55 102,59 

Иные МБТ 42 666,26 29 481,35 25 434,16 69,10 86,27 

Прочие безвозмездные поступления 125 946,70 66 767,64 60 843,39 53,01 91,13 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет 1000,31 4 002,08 3 299,51 св.100 82,44 

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -9 079,30 -4 458,93 -416,87 49,11 9,35 

ИТОГО ДОХОДОВ 3 261 387,31 3 106 035,13 3 080 316,65 95,24 99,17 



 

Структура и динамика доходов  бюджета города Радужный 

 в 2020 году в сравнении с 2018- 2019 годами  

Показатели      2018 год (%) 2019 год (%) 

 

2020 год (%) 

 

Доходы всего : 100,00 100,00 100,00 

Налоговые доходы 21,04 22,38 22,83 

Неналоговые доходы 4,00 3,95 3,66 

Безвозмездные поступления 74,96 73,67 73,51 

2 288 210,10 

тыс.рублей 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 

686 359,34 

130 397,59 

2018 год  

2 264 471,46 2 444 630,38 

2019 год  2020 год  

122 640,55 

695 184,48 

112 758,67 

703 086,52 101,29% 

94,05% 

93,60% 

101,14% 

91,94% 

98,96% 



 

Объем и структура налоговых и неналоговых доходов  бюджета  

города Радужный в 2020 году 

        Налоговые доходы –  

703 086,52 тыс. рублей ( 100%) 

  Налог на доходы физических лиц 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

   Налоги на совокупный доход  

   Налоги на имущество 

Государственная пошлина  

 

78,88%  

1,04%  

12,24%  

6,97%  

 0,87 % 

Неналоговые доходы –  

112 758,67 тыс. рублей (100%) 

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  

58,08%  

5,16%  

4,19 %  

25,47%  

7,10%  



Вид дохода   

2019 год 2020 

Исполнено  

Уточненный план   Исполнено  %  исполнения Откл. (+,-),  

Налоговые доходы  - всего, в том числе:  695 184,48 686 476,94 703 086,52 102,42 16 609,58 

Налог на доходы физических лиц   537 305,74 542 709,90 554 612,96 102,19 11 903,06 

Акцизы по подакцизным товарам   7 966,18 7 449,90 7 319,33 98,25 -130,57 

Налоги на совокупный доход   106 372,34 87 381,74 86 017,36 98,44 -1 364,38 

Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения    

88 086,84 73 259,57 73 279,03 100,03 19,46 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности   

13 945,70 9 812,52 9 256,66 94,34 -555,86 

Единый сельскохозяйственный налог   24,38 9,65 9,70 100,52 0,05 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы  

4 315,42 4 300,00 3 471,97 80,74 -828,03 

Налоги на имущество   38 143,88 43 345,40 49 010,85 св.100 5 665,45 

Налог на имущество физических лиц   29 334,34 20 984,40 25 453,20 св.100 4 468,80 

Транспортный налог     15 652,80 16 599,67 106,05 946,87 

Земельный налог   8 809,54 6 708,20 6 957,98 103,72 249,78 

Государственная пошлина   5 396,77 5 590,00 6 126,02 109,59 536,02 

Прочие налоговые доходы  -0,43 0,00 0,00 - 0,00 

Исполнение  бюджета города Радужный по налоговым 

доходам за 2020 год в сравнении с 2019 годом 

Вид дохода   

2019 год 2020 

Исполнено  
Уточненный план   Исполнено  %  исполнения Откл. (+,-),  

Налоговые доходы  - всего, в том числе:  695 184,48 686 476,94 703 086,52 102,42 16 609,58 

Налог на доходы физических лиц   537 305,74 542 709,90 554 612,96 102,19 11 903,06 

Акцизы по подакцизным товарам   7 966,18 7 449,90 7 319,33 98,25 -130,57 

Налоги на совокупный доход   106 372,34 87 381,74 86 017,36 98,44 -1 364,38 

Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения    

88 086,84 73 259,57 73 279,03 100,03 19,46 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности   

13 945,70 9 812,52 9 256,66 94,34 -555,86 

Единый сельскохозяйственный налог   24,38 9,65 9,70 100,52 0,05 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы  

4 315,42 4 300,00 3 471,97 80,74 -828,03 

Налоги на имущество   38 143,88 43 345,40 49 010,85 св.100 5 665,45 

Налог на имущество физических лиц   29 334,34 20 984,40 25 453,20 св.100 4 468,80 

Транспортный налог     15 652,80 16 599,67 106,05 946,87 

Земельный налог   8 809,54 6 708,20 6 957,98 103,72 249,78 

Государственная пошлина   5 396,77 5 590,00 6 126,02 109,59 536,02 

Прочие налоговые доходы  -0,43 0,00 0,00 - 0,00 

тыс.рублей 



 

Структура налоговых доходов бюджета  

города Радужный 2020 год 

В структуре налоговых доходов бюджета наибольший удельный вес приходится  

на налог на доходы физических лиц – 78,88% 

Налоговые доходы 703 086,52 тыс. рублей 

Налог на доходы 

физических лиц      

554 612,96  

тыс. рублей; 

 78,88% 

Акцизы 7 319,33 тыс. 

рублей; 1,04% 

Налог на совокупный 

доход 86 017,36 

 тыс. рублей;  

12,24% 

Налоги на имущество  

49 010,85 

 тыс. рублей;  

6,97% 

Государственная 

пошлина  6 126,02 

тыс. рублей;  

0,87% 



 

Налоговые доходы бюджета города Радужный 

 за 2020 год в сравнении с 2019 годом 

2019 год - 695 184,48 тыс. руб. 2020 год – 703 086,52 тыс. руб. 

+ 7 902,04 

тыс.рублей 

Налог на доходы 

физических лиц 

Акцизы на 

нефтепродукты 

Налоги на совокупный 

доход 

Налоги на имущество Государственная 

пошлина 

Прочие налоговые 

доходы 

554 612,96 7 319,33 86 017,36 
49 010,85 6 126,02 

0,00 

537 305,74 7 966,18 106 372,34 
38 143,88 5 396,77 

-0,43 

2019 - 22,38% в общей сумме доходов 

бюджета города 

2020- 22,83% в общей сумме доходов 

бюджета города 



 

Основные (крупные) налогоплательщики, отчисления 

которых поступают в бюджет города Радужный 

 За  2020 год от вышеперечисленных налогоплательщиков в бюджет города Радужный поступило 175 395,22 тыс. рублей 

налога на доходы физических лиц, или 31,62 % от общей суммы поступившего данного вида налога. За 2019 год от данных 

налогоплательщиков в бюджет города поступило по этому виду налога 115 638,04 тыс. рублей , или 21,52 % от общей сумы 

поступившего налога на доходы физических лиц. 

ООО «Алмаз»,      ООО «Арктик Газ Сервис»           ОАО "Варьеганнефть"              ОАО 

"Варьеганнефтегаз" 

ООО «Варьеганская нефтяная 

буровая компания» 

ООО «Трайкан Велл Сервис» 

46 201,83 

24 943,04 

50 600,70 

20 876,07 
16 681,05 16 092,53 

20 487,79 

7 852,97 

40 530,93 

20 387,47 

12 355,63 14 023,25 

2020 год 

2019 год 

  На отчисления налогоплательщиков в бюджет города создается городская инфраструктура и комфортные условия 

проживания в Радужном для каждого жителя города. 



Вид дохода   

2019 год 2020 год   

Исполнено, тыс. руб.   Уточненный план, 

тыс. руб.   

Исполнено, тыс. 

руб.   

%  Откл.  

  исполнения   (+,-)   

Неналоговые доходы – всего, в том числе:   122 640,55 111 340,27 112 758,67 101,27 1 418,40 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  
69 127,64 66 565,48 65 485,96 98,38 -1 079,52 

Платежи при пользовании природными ресурсами  2 658,41 6 000,00 5 815,47 96,92 -184,53 

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации 

затрат государства  
5 620,17 4 554,96 4 728,13 103,80 173,17 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов  
36 439,87 26 219,83 28 716,93 109,52 2 497,10 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  8 794,52 8 000,00 8 012,18 100,15 12,18 

Прочие неналоговые доходы -0,06 0,00 0,00 - 0,00 

Исполнение неналоговых доходов за 2020 год  

в сравнении с 2019 годом 

Вид дохода   

2019 год 2020 год   

Исполнено,                

тыс. руб.   

Уточненный план, 

тыс. руб.   

Исполнено,      

тыс. руб.   
% исполнения Откл (+;-)  

Неналоговые доходы – всего, в том числе:   122 640,55 111 340,27 112 758,67 101,27 1 418,40 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности  
69 127,64 66 565,48 65 485,96 98,38 -1 079,52 

Платежи при пользовании природными ресурсами  2 658,41 6 000,00 5 815,47 96,92 -184,53 

Доходы от оказания платных услуг(работ) и 

компенсации затрат государства  
5 620,17 4 554,96 4 728,13 103,80 173,17 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  
36 439,87 26 219,83 28 716,93 109,52 2 497,10 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  8 794,52 8 000,00 8 012,18 100,15 12,18 

Прочие неналоговые доходы -0,06 0,00 0,00 - 0,00 

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации 



 

Структура неналоговых доходов бюджета 

 города Радужный  2020 год 

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

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 58,08% 

Неналоговые  доходы 112 758,67 тыс. рублей 

  Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной                                                                        

и муниципальной 

собственности                     

65 485,96  

тыс. рублей; 

 58,08% 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами      

5 815,47 тыс. рублей;  

5,16% 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 4 728,13  

тыс. рублей; 

 4,19% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

28 716,93 

 тыс. рублей; 

 25,47% 

 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба            

8 012,18 

 тыс. рублей; 

 7,10% 



 

Неналоговые доходы бюджета города Радужный  

за  2020 год в сравнении с 2019 годом 

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

города Радужный.  

За 2020 год при годовых плановых назначениях 111 340,27 тыс. рублей, поступление неналоговых доходов составило 112 758,67 тыс. рублей поступления  исполнены  

на 101,27 %. 

За 2019 год  при годовых плановых назначениях 117 271,52 тыс. рублей поступление неналоговых доходов составило 122 640,55 тыс. рублей, или  104,58 % к  плановым 

назначениям. 

      

2019 год -122 640,55 тыс. рублей 2020 год - 112 758,67 тыс. рублей 

8 794,52 8 012,18 

36 439,87 

28 716,93 

5 620,17 
4 728,13 

2 658,41 5 815,47 

69 127,64 65 485,96  

-0,06 0,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов  

Доходы от оказания платных услуг(работ) и 

компенсации затрат государства  

Платежи при пользовании природными ресурсами  

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  

Прочие неналоговые доходы 

-9 881,88 

 тыс. рублей 

тыс. рублей 



 

Межбюджетные трансферты в бюджете города Радужный 

получаемые из других бюджетов  

бюджетной системы РФ в 2020 году 

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

межбюджетные трансферты в форме: 

 Дотаций – без определения конкретной цели их использования; 

 

 Субсидий – в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения; 

 

 Субвенции – на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Ханты- Мансийского 

автономного округа- Югры; 

 

Иных межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету 



 

Структура безвозмездных поступлений 

 в бюджет города Радужный  за 2020 год 

744 229,14 

 тыс.рублей;  

32,86% 

102 114,67 

 тыс.рублей;  

4,51% 

1 328 967,46  
тыс. рублей;  

58,69% 

25 434,16  

тыс. рублей;  

1,12% 

60 843,39  
тыс. рублей; 

 2,69% 

3 299,51 

тыс. рублей;  

0,15%  

-416,87 

тыс. рублей; 

 -0,02% 

Объем безвозмездных поступлений в 2020 году – 2 264  471,46 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 

 



Вид дохода  
2019 год  

Исполнено 

2020 год 

Уточненный 

план  
Исполнено  

          % 

исполнения 
Откл.(+,-),    

 ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ –  

2 288 210,10 2 272 168,21 2 264 471,46 99,66 -7 696,75 

 в том числе:            

Дотации  696 720,70 744 229,14 744 229,14 100,00 0 

Субвенции  1 295 460,91 1 334 906,75 1 328 967,46 99,56 -5 939,29 

Субсидии  200 236,35 102 773,03 102 114,67 99,36 -658,36 

Иные межбюджетные трансферты  29 481,35 26 533,26 25 434,16 95,86 -1 099,10 

Прочие безвозмездные поступления  66 767,64 60 843,39 60 843,39 100,00 0,00 

Доходы от возврата остатков субсидий, 

субвенций прошлых лет  

4 002,08 3299,51 3 299,51 100,00 0,00 

Возврат остатков субсидий и субвенций из 

бюджета  

-4 458,93 -416,87 -416,87 100,00 0,00 

Безвозмездные поступления в бюджет города Радужный 

за 2020 год в сравнении с 2019 годом 

Вид дохода  
2019 год  

Исполнено 

 

2020 год, тыс. рублей 

Уточненный 

план  
Исполнено    % исполнения Откл.(+,-),    

 ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ –  

2 288 210,10 2 272 168,21 2 264 471,46 99,66 -7 696,75 

 в том числе:            

Дотации  696 720,70 744 229,14 744 229,14 100,00 0,00 

Субвенции  1 295 460,91 1 334 906,74 1 328 967,46 99,56 -5 939,28 

Субсидии  200 236,35 102 773,04 102 114,67 99,36 -658,37 

Иные межбюджетные трансферты  29 481,35 26 533,26 25 434,16 95,86 -1 099,10 

Прочие безвозмездные поступления  66 767,64 60 843,39 60 843,39 100,00 0,00 

Доходы от возврата остатков субсидий, 

субвенций прошлых лет  

4 002,08 3 299,51 3 299,51 100,00 0,00 

Возврат остатков субсидий и субвенций 

из бюджета  

-4 458,93 -416,87 -416,87 100,00 0,00 



 

Безвозмездные поступления в бюджет города Радужный 

 за 2020 год в сравнении с 2019 годом 

 Дотации     Субсидии    Субвенции 
Иные  

трансферты 
Прочие 

безвозмездные 

поступления 

Доходы от возврата остатков 

субсидий и субвенций 

прошлых лет. Возврат 

остатков субсидий и 

субвенций из бюджета 

городских округов 

 2019 год - 2 288 210,10 тыс. рублей  2020 год - 2 264 471,46 тыс. рублей 

      - 23 738,64 

     696 720,70     200 236,35      1 295 460,91    29 481,35 

     60 843,39 

    66 767,64 
 -  456,85 

    744 229,14 
    102 114,67     1 328 967,46 

   25 434,16     2 882,64 

2020 год 

2019 год 

+ 47 508,44 - 98 121,68 
+ 33 506,55 - 4 047,19 - 5 924,25 + 3 339,49 

тыс. руб. 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета автономного 

округа в 2020 году в виде иных межбюджетных трансфертов 

Наименование 

Уточненный 

план на 2020 

год, тыс. руб.  

Получено 

доходов за 2020 

год, тыс. руб.  

Исполнено за 

2020 год ,      

тыс. руб.  

% 

исполнения 

Всего иных межбюджетных трансфертов: 26 533,26 25 434,16 23 306,76 87,8 

1. Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  (Реализация мероприятий по проведению 

дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19 в городе Радужный ) 

2 607,40 2 607,40 480,00 18,4 

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа 
5 976,49 5 975,82 5 975,82 100,0 

3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
12 134,60 11 151,00 11 151,00 91,9 

4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан 
3 641,27 3 639,86 3 639,86 100,0 

5. Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании. 

960 960 960 100,0 

6. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение начисления районного коэффициента до 

размера 70 процентов, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре на 

выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

представляемого за счет средств федерального бюджета 

1 213,5 1 100,08 1 100,08 90,7 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2020 году в виде СУБВЕНЦИИ 
 

Наименование 

2020 год 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

 

Получено 

доходов, тыс. 

руб. 

Исполнено,      

тыс. руб. 

% исполнения 

Всего субвенций, из них: 1 334 906,74  1 328 967,46  1 328 967,46  99,56 

1.Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

27 424,70 27 424,70 27 424,70 100,00 

2.Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение 

образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

отдельных государственных полномочий 

1 147 030,30 1 147 030,30 1 147 030,30 100,00 

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 

61 880,30 60 578,17 60 578,17 97,90 

4.Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным  законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в РФ"(федеральный бюджет) 

945,02 945,02 945,02 100,00 

5.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" 

27,40 0,00 0,00 0,00 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2020 году в виде СУБВЕНЦИИ 

 

Наименование 

2020 год 

Уточненный 

план, тыс. 

руб. 

Получено 

доходов, тыс. 

руб. 

Исполнено,      

тыс. руб. 

% 

исполнения 

6.Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 

дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
311,00 310,97 310,97 99,99 

7.Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 
926,50 926,50 926,50 100,00 

8.Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 

числе в этнической среде 
430,30 430,24 430,24 99,99 

9.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

7,10 7,10 7,10 100,00 

10.Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 
4 163,50 4 163,40 4 163,40 100,00 

11.Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

1 104,40 1 103,82 1 103,82 99,95 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2020 году в виде СУБВЕНЦИИ 
 

Наименование 

2020 год 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

Получено 

доходов, 

тыс. руб. 

Исполнено,      

тыс. руб. 

% 

исполнения 

12.Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

273,00 268,22 268,22 98,25 

13.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

трудовых отношений и государственного управления охраной труда 
1 644,00 1 556,01 1 556,01 94,65 

14.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 

административных правонарушениях" 

1 465,60 1 283,83 1 283,83 87,60 

15.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 

созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

7 535,60 6 553,37 6 553,37 86,97 

16.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

120,90 120,89 120,89 99,99 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2020 году в виде СУБВЕНЦИИ 

 

Наименование 

2020 год 

Уточненный 

план, тыс. 

руб. 

Получено 

доходов, тыс. 

руб. 

Исполнено,      

тыс. руб. 

% 

исполнения 

17.Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 17 213,20 15 619,95 15 619,95 90,74 

18.Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-

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

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

38 409,00 37 264,02 37 264,02 97,02 

19.Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

специализированных жилых помещений 

14 370,22 13 756,35 13 756,35 95,73 

20.Предоставление жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 

21.Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства 
624,70 624,60 624,60 99,98 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2020 году в виде СУБСИДИИ 

 

Наименование 

2020 год 

Уточненный 

план,                                                      

тыс. руб. 

 

Получено 

доходов,                                      

тыс. руб. 

Исполнено,                                           

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Всего субсидий из них: 102 773,04 102 114,67 102 114,67 99,36 

 1. Субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

4 041,68 4 041,68 4 041,68 100,00 

 2. Субсидия на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание 

современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности 

молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи 

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

 3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях  

8 848,00 8 224,40 8 224,40 92,95 

 4. Субсидия на развитие  сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
353,20 353,20 353,20 100,00 

 5. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 

обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 

медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных 

сборов и участия в соревнованиях 

887,10 887,10 887,10 100,00 

 6. Мероприятия по градостроительной деятельности 3 176,60 3 176,57 3 176,57 100,00 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2020 году в виде СУБСИДИИ 

 

Наименование 
2020год 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

 

Получено 

доходов, тыс. 

руб. 

Исполнено,      

тыс. руб. 

% 

исполнения 

 7. Реализация мероприятий  по обеспечению жильем молодых   семей 8 379,16 8 379,16 8 379,16 100,00 

 8. Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 

материалов 

31 262,50 31 262,47 31 262,47 100,00 

 9. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем 

видеонаблюдения в сфере общественного порядка 
537,20 537,20 537,20 100,00 

 10. Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 106,50 106,50 106,50 100,00 

 11. Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших 

от распространения новой коронавирусной инфекции 

2 256,00 2 256,00 2 256,00 100,00 

 12. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 2 538,00 2 538,00 2 538,00 100,00 

 13. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 611,50 605,50 605,50 99,02 



Межбюджетные трансферты, выделенные из бюджета 

автономного округа в 2020 году в виде СУБСИДИИ 

 

Наименование 

2020 год 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

 

Получено 

доходов, тыс. 

руб. 

Исполнено,      

тыс. руб. 

% 

исполнения 

14. Компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства понесенных 

в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима 

повышенной готовности затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет 

средств из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

500,00 500,00 500,00 100,00 

15. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

35 495,80 35 495,80 35 495,80 100,00 

16. Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на 

обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля 

(надзора) 

33,00 4,35 4,35 13,18 

17. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма 

106,60 106,60 106,60 100,00 

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, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) 

– в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 

3 390,20 3 390,14 3 390,14 100,00 



РАСХОДЫ  

БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

РАДУЖНЫЙ 



Расходы бюджета города Радужный 

 (тыс. рублей) 

Исполнено 

 за 2019 год 

Исполнено  

за 2020 год 

Уточненный 

план на 2020 

год 

+ 13 570,74 

тыс. рублей  

+ 0,44 % 

3 109 478,48 

тыс. рублей 

3 169 402,84 

тыс. рублей 

 

3 123 049,22 

тыс. рублей 

 

98,54 % 



Основные характеристики расходной части 

 бюджета города Радужный  по разделам 

 бюджетной классификации 
Показатели Раздел 2019 год  

(исполнено),       

 тыс. рублей 

2020 год 

(уточненный план),  

тыс. рублей 

2020 год 

(исполнено),            

тыс. рублей 

Удельный вес 

расходов (%) 

% 

исполнения 

РАСХОДЫ, всего х 3 109 478,48 3 169 402,84 3 123 049,22 100 98,54 

Общегосударственные вопросы 0100 429 496,90 435 612,98   418 497,39   13,40 96,07 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 

10 142,06 11 370,36   11 227,01   0,36 98,74 

Национальная экономика 0400 184 844,03 189 786,56   189 267,33   6,06 99,73 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
0500 

339 081,30 252 453,48   247 606,88   7,93 98,08 

Охрана окружающей среды 0600 326,95 926,00   925,90   0,03 99,99 

Образование 0700 1 694 347,95 1 703 490,17   1 697 836,72   54,36 99,67 

Культура и кинематография 0800 144 789,61 195 661,15   190 040,84   6,09 97,13 

Здравоохранение 0900 536,92 20 272,10   12 970,62   0,42 63,98 

Социальная политика 1000 126 836,62 128 740,73   125 294,47   4,01 97,32 

Физическая культура и спорт 1100 159 860,24 212 523,83   211 366,15   6,77 99,46 

Средства массовой информации 
1200 

19 215,90 18 016,00   18 015,91   0,58 100,00 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 1300 
0,00 549,48   0,00   0,00 0,00 



2020 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

Национальная экономика 

Структура расходов бюджета города Радужный  

за 2020 год (отчет) 

 Общегосударственные 

вопросы; 418 497,39 

 тыс. рублей; 

 13,40%   

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 

 11 227,02  

тыс. рублей; 

0,36% 

Культура и кинематография;  

190 040,83  

тыс. рублей; 

 6,09% 

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 247 606,88 

 тыс. рублей;  

7,93%   

Охрана окружающей среды; 

925,90  

тыс. рублей;   

0,03% 

Образование  

1 697 836,72     
 тыс. рублей; 

 54,36%   

Национальная экономика;  

189 267,33 

 тыс. рублей; 

 6,06% 

Здравоохранение; 12 970,62 

тыс. рублей; 

 0,42%   

Социальная политика; 

 125 294,47  

тыс. рублей; 

 4,01 % 

Физическая культура и спорт; 

 211 366,15  

тыс. рублей;  

6,77% 

 Средства массовой 

информации; 18 015,91   

тыс. рублей;  

0,58%   

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга; 0,00   



Социальная направленность бюджета города 

Радужный 

Направление расходов Исполнено  

за 2019 год, 

 тыс. рублей 

Исполнено за 

2020 год, 

тыс. рублей 

Отклонение 2020 года 

от 2019 года 

Удельный вес в общем 

объеме расходов 

бюджета города, % 

тыс. рублей % за 2019 год  за 2020 год  

Социальная сфера 2 126 371,34 2 237 508,80 +111 137,46 +5,23 68,39 71,65 

Образование 1 694 347,95 1 697 836,72 +3 488,77 +2,05 54,49 54,36 

Культура 144 789,61 190 040,84 +45 251,23 +31,25 4,66 6,09 

Физическая культура и спорт 159 860,24 211 366,15 +51 505,91 +32,22 5,14 6,77 

Социальная политика 
126 836,62 125 294,47 -1 542,15 - 1,22 4,08 4,01 

Здравоохранение 536,92 12 970,62 +12 433,70 св.100 0,02 0,42 

Всего расходов 
3 109 478,48 3 123 049,22 + 13 570,74 +0,44 100 100 



Исполнение бюджета города Радужный  

по расходам за 2020 год 

Направление расходов 

  

Исполнено 

за 2019 год,                      

тыс. рублей 

 

Уточненный 

план  на 2020 год,                    

тыс. рублей 

 

Исполнено за   

2020 год,                     

тыс. рублей 

 

%                   

исполнения 

Удельный 

вес 

расходов, % 

Всего межбюджетных трансфертов: 1 525 178,61 1 464 213,04 1 454 388,89 99,3 46,6 

Субвенции 1 295 460,91 1 334 906,74 1 328 967,46 99,56 42,55 

Субсидии 200 236,35 102 773,04 102 114,67 99,36 3,27 

Иные виды межбюджетных трансфертов 29 481,35 26 533,26 23 306,76 87,84 0,75 

Расходы местного бюджета 1 584 299,87 1 705 189,80 1 668 660,33 97,86 53,43 

Всего расходов: 3 109 478,48 3 169 402,84 3 123 049,22 98,5 100 



Исполнение расходов  города Радужный в разрезе   

классификации операций сектора государственного  

управления за 2020 год  

 

Наименование расходов  КОСГУ 

Исполнено  

за 2019 год, 

тыс. рублей 

Уточненный план  

на 2020 год, тыс. 

рублей 

Уд. вес, % 

Исполнено  

за 2020 год, тыс. 

рублей 

Уд. вес, % 
% 

исполнения 

Резервный фонд 

 
200 0,00 2 888,61 0,09 0,00 0,00  0,00 

 

Заработная плата 211    373 342,98    364 107,79 11,49 357 766,45 11,46 98,26 

 

Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме 
212 

     

461,30 

             

163,00 0,01 107,42 0,00 69,50 

 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213   105 493,79    106 799,35 3,37 103 809,57 3,32 97,20 

 

Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в натуральной форме 
214    9 002,29    5 872,78 0,19 5 478,65 0,18 93,29 

 

Услуги связи 221     6 592,52    6 949,85 0,22 6 122,93 0,20 88,10 

 

Транспортные услуги 222   37 610,23    35 918,20 1,13 35 918,18 1,15 
100,00 

 

Коммунальные услуги 223     14 283,32    18 791,52 0,59 16 964,85 0,54 90,28 

 



Исполнение расходов  города Радужный в разрезе  

классификации операций сектора государственного 

 управления  за 2020 год  

Наименование расходов КОСГУ 

Исполнено  

за 2019 год, 

тыс. рублей 

Уточненный план  

на 2020 год, тыс. 

рублей 

Уд. вес, 

% 

Исполнено  

за 2020 год, тыс. 

рублей 

Уд. вес, 

% 

% 

исполнения 

Арендная плата за пользование 

имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных 

природных объектов) 

224 108,83    198,00 0,01 110,23 0,00 
55,67 

 

Работы, услуги по содержанию имущества 
225   234 833,44    251 239,69 7,93 247 535,96 7,93 

98,53 

 

Прочие работы, услуги 
226    112 231,46    116 369,13 3,67 108 690,41 3,48 

93,40 

 

Страхование 227     95,93    164,52 0,01 68,18 0,00 41,44 

Услуги, работы для целей капитальных 

вложений 

 

228    260,06    0,00  0,00 0,00  0,00   

Обслуживание внутреннего долга 

 
231   549,48 0,02 0,00 0,00 

0,00 

 

Безвозмездные перечисления текущего 

характера организациям 

 

240    1 931 462,21    2 037 292,55 64,28 2 028 323,47 64,95 
99,56 

 

*Безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям 

 

241    1 899 318,30    1 964 999,30 62,00 1 958 677,72 62,72 
99,68 

 



Исполнение расходов  города Радужный в разрезе  

классификации операций сектора государственного 

управления 

Наименование расходов  КОСГУ Исполнено  

за 2019 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план  

на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уд. вес, 

% 

Исполнено  

за 2020 год, 

тыс. рублей 

Уд. вес, 

% 

% 

исполнения 

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) на производство 245 25 016,31 65 735,71 2,07 63 124,01 2,02 96,03 

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на 

производство 
246 7 127,60 6 153,64 0,19 6 117,94 0,2 99,42 

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) на продукцию 
24А  -      403,9 0,01 403,8 0,01 99,98 

Социальное обеспечение 

 260 58 012,28 51 156,96 1,61 50 873,91 1,63 99,45 

Прочие расходы 290 18 321,61 27 424,51 0,87 27 128,69 0,87 98,92 
Увеличение стоимости основных средств 

 310 195 790,84 124 922,09 3,94 117 516,39 3,76 94,07 

Увеличение стоимости материальных запасов 

 340 11 575,39 18 594,81 0,59 16 633,93 0,53 89,45 

ИТОГО Х 3 109 478,48    3 169 402,84 100,00 3 123 049,22 100,00 98,54 



Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда                  

( с учетом бюджетных и автономных учреждений) 

 

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 

средств бюджета автономного округа 

 

Прочие расходы  

 

1 094 396,99  
тыс. рублей  

уд. вес -  35,04% 

 832 361,25  
тыс. рублей 

 уд. вес -  26,65% 

1 196 290,98 
 тыс. рублей 

 уд. вес - 38,31%   

2020 год (отчет) 
 1 150 717,43     1 196 290,98    

 837 082,19     832 361,25    

Расходы на оплату труда  и 

начисления на оплату труда 

 за 2020 год составили 

    2 028 652,23 тыс. рублей,  

или 64,96 % в общем 

 объеме расходов  

(3 123 049,22 тыс.рублей). 

Расходы за 2019 год,                

    1 987 799,62 тыс. рублей 

Расходы за 2020 год,              

  2 028 652,23  тыс. рублей 



Размер среднемесячной заработной платы отдельных категорий 

работников, подпадающих под действие Указов Президента                                           

Российской Федерации от 2012 года 

Среднемесячная заработная 

плата  

за 2019 год,  

рублей 

Среднемесячная 

заработная плата  

на 2020 год  

(в соответствии с 

Соглашениями),  

рублей 

Среднемесячная 

заработная плата  

за 2020 год,  

рублей 

% исполнения 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений 

56 425,62 59 924,00 59 924,04 100,00 

Педагогические работники 

образовательных учреждений     

общего образования 

61 544,55 61 544,50 61 544,51 100,00 

Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей 

66 928,17   66 928,20 66 928,21   100,00 

Работники учреждений культуры 64 605,56 65 105,71 65 105,71 100,00 



Бюджетные инвестиции в разрезе муниципальных 

программ города Радужный 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Уточненный 

план на  2020 

год, тыс. 

рублей 

в  том числе: Исполнено 

за 2020 год, 

тыс. рублей 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

автономного 

округа 

бюджет 

города 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

автономного 

округа 

бюджет 

города 

 Муниципальная 

программа 

"Реализация отдельных 

государственных 

полномочий в сфере 

опеки и попечительства 

на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года" 

23 370,23 2 699,99 20 670,24 0,00 22 756,35 2 699,99 20 056,36 0,00 

 Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры в городе 

Радужный на 2019-2025 

годы и на период до 

2030 года" 

49 950,37 0,00 0,00 49 950,37 46 924,20 0,00 0,00 46 924,20 



Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности за 

2020 год 

Модернизация специального технологического оборудования ДК 

"Нефтяник" 

1. Приобретение и монтаж звукового оборудования. 

2. Приобретение и монтаж постановочного освещения. 

3. Приобретение и монтаж видеопроекции (видеооборудование и 

светодиодный экран). 

4. Приобретение, демонтаж и монтаж, пусконаладочные работы 

сценического оборудования. 

Приобретение жилых помещений в 

количестве 18 квартир для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 



Расходы на  обеспечение комплекса мер, направленных на  

профилактику и устранение последствий новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) 

      Наименование расходов 

Всего расходов 

за 2020 год                               

(тыс. рублей) 

в том числе: 

 

средства 

бюджета 

автономного 

округа 

средства 

бюджета города 

  Муниципальная программа 

"Развитие образования в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года" 

4 175,93 0,00  4 175,93 

  Муниципальная программа 

"Развитие культуры в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года" 

720,16  0,00 720,16 

  Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в городе Радужный на 2019-

2025 годы и на период до 2030 года" 

965,53  0,00 965,53 

  Муниципальная программа 

"Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в городе 

Радужный  на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года" 

7 310,55 4 386,78 2 923,77 

  Непрограммные направления 

деятельности 
18 194,58 13 830,13 4 364,45 

  Итого расходов 31 366,75 18 216,91 13 149,84 

     В 2020 году средства направлены на: 

-     приобретение средств индивидуальной защиты и 

дезинфицирующих средств, приобретение облучателей-

рециркуляторов,  термометров;  

-     на организацию проживания и питания жителей города Радужный, 

размещенных в обсерваторах, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры; 

-     на проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе 

дезинфекция очагов возникновения коронавирусной инфекции, 

обеззараживание объектов инфраструктуры, открытых пространств, 

мест общего пользования многоквартирных жилых домов; 

-     на организацию функционирования изолятора, созданного в целях 

соблюдения противоэпидемического режима на территории города 

Радужный (проживание, питание, услуги специализированной 

охраны); 

-     на выделение субсидии организациям, оказывающим услуги по 

организации питания в общеобразовательных организациях города 

Радужный в целях предоставления финансовой поддержки в период 

введения ограничительных мер, направленных на профилактику и 

устранение последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

-     на обеспечение неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, 

а также отдельных категорий граждан продуктовыми наборами 
 



Информация о количестве муниципальных учреждений в 

разрезе  главных распорядителей бюджетных средств  

 

Наименование главных распорядителей 

бюджетных средств города Радужный  

ВСЕГО,  

ед. 

Количество 

автономных 

учреждений 

Количество 

бюджетных 

учреждений 

Количество 

казенных 

учреждений 

Количество 

органов местного 

самоуправления 

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 администрации города 

Радужный 
19 12 6 ― 1 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Радужный 
11 9 1 ― 1 

ИТОГО 38 21 7 3 7 



Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования (в разрезе муниципальных  

программ  и непрограммных направлений)  
 
 

 
Направление расходов 

Уточненный план на 

2020 год, тыс.руб. 

Исполнено за 2020 год, 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

Удельный 

вес, % 

Муниципальные программы, всего, в том 

числе: 
3 097 387,94   3 062 491,20   98,87   98,06   

-федеральный бюджет 26 130,10   25 019,56   95,75   0,80   

-бюджет автономного округа 1 436 194,08   1 428 554,97   99,47   45,74   

-бюджет города 1 635 063,76   1 608 916,67   98,40   51,52   

Непрограммные расходы 72 014,90   60 558,02   84,09   1,94   

-федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   

-бюджет автономного округа 2 179,10   1 104,60   50,69   0,04   

-бюджет города 69 835,80   59 453,42   85,13   1,90   

Итого расходов, всего, в том числе: 3 169 402,84   3 123 049,22   98,54   100,00   

-федеральный бюджет 26 130,10   25 019,56   95,75   0,80   

- бюджет автономного округа 1 438 373,18   1 429 659,57   99,39   45,78   

- бюджет города 1 704 899,56  1 668 370,09   97,86   53,42   



Расходы бюджета города Радужный за 2020 год на 

реализацию региональных проектов, направленных на 

достижение результатов федеральных проектов 

 
 Направление расходов  

Уточненный 

план на 2020 год 

тыс.рублей 

Исполнено за  

2020 год              

тыс. рублей 

% 

исполнения 

 Национальный проект "Образование"(Е) 

 Региональный проект "Современная школа" 2 222,74 2 222,74 100,00 

 Региональный проект "Успех каждого ребенка" 7 090,08 7 084,40 99,92 

 Итого 9 312,82 9 307,14 99,94 

 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной  

предпринимательской инициативы"(I) 

 Региональный проект "Расширение доступа субъектов         

малого и среднего предпринимательства к финансовым    

ресурсам, в том числе к льготному финансированию" 

2 700,00 2 700,00 100,00 

 Региональный проект "Популяризация  

предпринимательства" 
650,53 644,14 99,02 

 Итого 3 350,53 3 344,14 99,81 

 ВСЕГО 12 663,35 12 651,28 99,90 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

города Радужный  за 2020 год 

 

 

Муниципальные программы 

Исполнено за  

2019 год ,          

  тыс. рублей 

Утвержденный план      

на 2020 год,      

тыс. рублей 

Уточненный план  

на 2020 год,  

 тыс. рублей 

Исполнено за  

2020 год ,           

 тыс. рублей 

Удельный 

вес,%  

Всего 

3 068 146,27 3 038 024,50 3 097 387,94 3 062 491,20 100% 

из них:           

I. Направление социально-культурного 

развития  

(6 программ)  

 

 

2 101 394,47 2 141 896,68 2 195 832,33 2 180 056,99 71,19% 

II.Направление социально-экономического 

развития, поддержки отраслей экономики  

(7 программ) 

   

547 150,72 465 012,73 468 284,79 462 995,36 15,12% 

III.Иные направления   (9 программ) 419 601,08 431 115,09 433 270,82 419 438,85 13,69% 



Расходы бюджета города  Радужный на реализацию 

муниципальных программ в разрезе отраслевых 

направлений 

Наименование муниципальной программы 

Утвержденный 

план на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план на 2020 

год,  

тыс.рублей 

Исполнено 

за 2020 год, 

тыс.рублей 

% 

исполнения 

Расходы на реализацию муниципальных  программ, всего 3 038 024,50 3 097 387,94 3 062 491,20 98,87 

в том числе по направлениям:         

I. Направление социально-культурного развития (6 программ): 2 141 896,68 2 195 832,33   2 180 056,99   99,28 

1.Муниципальная программа «Развитие образования в городе Радужный на 

2019-2025 годы и на период до 2030 года» 
1 577 250,40 1 614 443,16 1 608 916,99 99,66 

2.Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период 

до 2030 года» 

31 925,18 5 730,87 5 715,57 99,73 

3.Муниципальная программа «Доступная среда в  городе Радужный на 2019-

2025 годы и на период до 2030 года» 
4 388,10 4 384,03 4 384,03 100,00 

4.Муниципальная   программа «Развитие культуры  в городе Радужный  на 2019-

2025 годы и на период до 2030 года» 
226 563,20 280 666,64 274 942,56 97,96 

5.Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 
208 888,80 211 615,20 210 457,52 99,45 

6.Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных 

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

2030 года» 

92 881,00 78 992,43 75 640,32 95,76 



Расходы бюджета города  Радужный на реализацию 

муниципальных программ в разрезе отраслевых 

направлений 

Наименование муниципальной программы 

Утвержденный 

план на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план на 2020 год,  

тыс.рублей 

Исполнено за 

2020 год, 

тыс.рублей 

% 

исполнения 

II. Направление социально-экономического развития, поддержки 

отраслей экономики (7 программ), 
465 012,73 468 284,79  462 995,36  98,87 

1.Муниципальная  программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годах и на период до 2030 

года» 

52 558,03 13 930,04 13 902,61 99,80 

2.Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности в городе Радужный  на 2019-

2025 годы и на период до 2030 года» 

111 592,80 103 681,14 102 861,08 99,21 

3.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города 

Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 
126 092,90 161 535,17 161 381,88 99,91 

4.Муниципальная  программа «Обеспечение экологической безопасности 

города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 
1 040,00 805,10 805,01 100,0 

5.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

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

2030 года» 

4 933,10 6 282,53 6 276,06 99,90 

6.Муниципальная программа «Информационное общество города Радужный 

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 
46 469,80 45 969,80 43 420,77 94,45 

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 
122 326,10 136 081,01 134 347,95 98,73 



Расходы бюджета города Радужный на реализацию 

муниципальных программ  в разрезе отраслевых 

направлений 

Наименование муниципальной программы 

Утвержденный 

план на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план на 2020 

год,  

тыс.рублей 

Исполнено 

за 2020 год, 

тыс.рублей 

% 

исполнения 

III. Иные направления (9 программ),  431 115,09 433 270,82 419 438,85 96,81 

1.Муниципальная программа «Управление муниципальным   имуществом  города Радужный на 

2019-2025 годы и на период до 2030 года» 
58 736,90 56 522,98 52 819,52 93,45 

2.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а так же 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года» 

5 014,70 5 469,16 5 397,26 98,69 

3.Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

8 452,09 16 632,40 15 478,52 93,06 

4.Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами города Радужный на 

2019-2025 годы и на период до 2030 года» 
39 466,00 35 133,07 34 462,87 98,09 

5.Муниципальная программа «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года» 
24 023,20 23 674,04 23 638,23 99,85 

6.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 

года» 

1 417,60 939,60 907,15 96,55 

7.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города 

Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 
1 535,00 1 327,80 1 034,19 77,89 

8.Муниципальная программа города Радужный «Создание условий для эффективного решения 

вопросов местного значения  и осуществления переданных в установленном порядке 

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

289 060,70 288 043,43 280 174,17 97,27 

9.Муниципальная программа « Содействие занятости населения на 2020-2025 годы и на период 

до 2030 года» 
3 408,90 5 528,34 5 526,94 99,97 



Оказание услуг в сфере образования, культуры,  

спорта, молодежной политики осуществляют 

  

 



Расходы на муниципальную программу «Развитие 

образования в городе Радужный на 2019 – 2025 годы 

и на период до 2030 года»  
Целями муниципальной программы             

являются:  
 

• Обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего современным 

требованиям, отвечающего потребностям 

общества и каждого жителя города Радужный; 

 

• воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

 

• Обеспечение эффективной системы 

социализации и самореализации молодежи, 

развития потенциала молодежи. 

     

     Направление расходов 

Утвержденный 

план на 

2020 год, тыс. 

руб. 

Уточненный 

план  

на 2020 год, 

тыс. руб. 

Исполнено за 

2020 год , 

 тыс. руб. 

% 

исполне-

ния 

Удельный 

вес, % 

Всего расходов по 

муниципальной 

программе, из них по 

подпрограммам: 

1 577 250,40 1 614 443,16 1 608 916,99 99,66 100 

1 «Современная школа» 

1 457 523,10 1 442 973,75 1 439 638,83 99,77 89,48 

2 «Успех каждого ребенка» 

49 815,30 57 882,87 57 877,19 99,99 3,60 

3 «Современные родители» 

300,00 300,00 300,00 100,00 0,02 

4 «Цифровая школа» 

717,70 556,18 510,70 91,82 0,03 



Расходы на муниципальную программу «Развитие 

образования в городе Радужный на 2019 – 2025 годы 

и на период до 2030 года»  

      

 

              Направление расходов 

Утвержденный 

план на 

2020 год,  

тыс. рублей 

Уточненный план  

на 2020 год,  

тыс. рублей 

Исполнено за 

2020 год , 

 тыс. рублей 

% 

исполнения 

Удельный 

вес, % 

5 «Учитель будущего» 380,00 64,37 64,37 100,00 0,00 

6 «Социальная активность» 537,70 270,27 270,27 100,00 0,02 

7 «Молодежь Радужного» 18 493,60 17 580,78 17 580,78 100,00 1,09 

8 «Обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий в организациях 

подведомственных управлению 

образования и молодежной политики» 

7 597,00 52 928,94 52 057,09 98,35 3,24 

9 «Обеспечение современных условий 

организации образовательного процесса и 

функционирования системы образования» 

41 886,00 41 886,00 40 617,76 96,97 2,52 



Результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Радужный на  

2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» 

  
Наименование  целевого показателя  

Базовый показатель 

на начало реализации 

муниципальной 

программы 

Результат реализации программы 

План 

2020 год 

Факт 

2020 год 

Сохранение показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, (%) 
100,0 100,0 100,0 

Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, % 
80,0 83,0 60,0 

Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

получивших аттестат о среднем общем образовании, % 
99,6 100,0 100,0 

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, % 
66,1 75,0 78,9 

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, 

% 
17,0 19,0 28,5 

Увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), % 51,0 52,0 58,5 

Увеличение количества услуг, оказанных консультационными центрами методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей в возрасте до 3-х лет, ед. 
15 25 107 



Результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Радужный                      

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

  

Наименование  целевого показателя  

Базовый показатель 

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Результат реализации программы 

План  

2020 год 

Факт 

2020 год 

Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность, 

чел. 
650 1 668 5786 

Сохранение показателя количества обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений, чел. 
2 670 3 460 3460 

Сохранение доли обучающихся, состоящих в гражданско-патриотических, военно-

спортивных клубах, секциях, объединениях, кадетских классах, в общей численности 

обучающихся, % 
12,0 12,0 12,0 

Сохранение показателя количества мероприятий в сфере молодежной политики, 

количество 
77 77 77 

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

мероприятиями в сфере молодежной политики, чел. 
30 494 11 479 29795 

Увеличение количества людей, участвующих в добровольческой (волонтерской) 

деятельности, ед. 
100 120 120 

Сохранение доли образовательных организаций, принятых к новому учебному году, % 100,0 100,0 100,0 



Средства на развитие дошкольного образования в рамках  

реализации муниципальной программы «Развитие образования  

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

606 612 

 тыс. рублей 

 2 755 

воспитанников 

220,2 тыс.рублей  

на 1 воспитанника 

Исполнено за 2019 год                             

631 546,83 тыс.рублей 

Исполнено за 2020 год                             

626 158,01 тыс.рублей 

590 269,27 
606 612,00 

41277,56 
19546,01 

2020 год 

Прочие расходы, 

тыс. рублей 

Расходы на выполнение 

муниципального 

задания, тыс. рублей 

  Расходы на 1 воспитанника: 
 

2019 год 590 269,3  

тыс. рублей 

2 932 

воспитанников 
201,32 тыс.рублей  

на 1 воспитанника 



Средства на развитие общего образования в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования  

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

 
Прочие расходы, 

тыс. рублей 

Расходы на выполнение 

муниципального 

задания, тыс. рублей 

Исполнено за 2019 год                             

763 979,13 тыс. рублей 

Исполнено за 2020 год                             

828 287,23 тыс. рублей 

740 455,13 

776 634,31 

23 524,00 

51 652,92 

138,49 тыс. рублей  

на 1 учащегося 

133,90 тыс.рублей  

на 1 учащегося 
2019 год  740 455,13 

 тыс. рублей 

2020 год 776 634,31 

 тыс. рублей 

 5 530 учащихся 

5 608 учащихся 

Расходы на 1 учащегося   
(муниципальное задание)  



Средства на развитие дополнительного образования в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

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

Прочие расходы, 

тыс. рублей 

Расходы на выполнение 

муниципального 

задания, тыс. рублей 

Исполнено за 2019 год                                 

48 173,08 тыс. рублей 

Исполнено за 2020 год                                 

57 568,68 тыс. рублей 

31 337,53 

36 343,14 

16 835,55 

21 225,54 



Средства на развитие молодежной политики в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в городе 

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

Прочие расходы, 

тыс. рублей 

Расходы на выполнение 

муниципального 

задания, тыс. рублей 

 Исполнено                  

за 2019 год,                                

24 204,00 тыс. рублей 

Исполнено                   

за 2020 год,                                     

18 672,64 тыс. рублей 

19 445,01 17 642,62 

4 758,99 

1 030,02 



Меры социальной поддержки  в сфере образования 

(публично-нормативные обязательства) 

 

 

 

 

 
 

Семьям, имеющим детей 
 
 

Меры социальной поддержки  Число 

получателей 

    (факт)  

Размер поддержки  Уточненный план  Исполнено         % 

исполнения на 2020 год,  за 2020 год,  

тыс. рублей тыс. рублей  

Субвенция  на выплату компенсации 

части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования  

2719 

Зависит от размера внесенной 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми:  

 
25 705,70 25 705,70 100 На первого ребенка 20% 

На второго ребенка - 50%,  

На третьего ребенка и последующих 

детей  -70%  

Выплаты производятся на основании закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 №2-оз  

«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования» 



 

Меры социальной поддержки в сфере образования 

 

 

 

 

 
Для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

 

Меры социальной поддержки 

Число 

получателей 

на 2020г. (план) 

Число 

получателей 

за 2020г. (факт) 

 

 

Размер поддержки 

 

Уточненный 

план 

на 2020 год,  

тыс. рублей 

Исполнено 

за 2020 год,  

тыс. рублей 

% 

исполнения 

Субсидия на дополнительное финансовое 

обеспечение в части организации 

питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций (не 

льготная категория) 

2 184 2 184 

44,00 рубля – на одного 

обучающегося в 

общеобразовательных 

организациях 

19 027,26 18 825,14 98,94 

Субвенции на социальную поддержку 

отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (льготная категория) 

1 999 1 999 

258,40 рублей – на одного 

обучающегося в 

общеобразовательных 

организациях 

61 880,30 60 578,17 97,90 

 

Субсидия на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 
1 425 1 425 

102,60 рублей на одного 

обучающегося, в том числе: 

69,47 руб.- за счет  средств 

бюджета округа (67,71%); 

17,74 руб.-за счет средств 

федерального бюджета(17,29%); 

15,39 руб.– за счет средств  города 

(15%).    

                                          

 

                                      ИТОГО 

                                                                                                                             

7 048,35 6 551,59 92,95 

1 799,65 1 672,82 92,95 

1 561,44 1 451,39 92,95 

 

 

 

10 409,44 

 

 

 

9 675,80 

 

 

 

92,95 



Муниципальная программа «Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города 

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

Наименование 

расходов 

Утвержденный 

план на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план на 2020 

год, 

тыс. рублей 

Исполнено  

за 2020 год, 

тыс. рублей 

% 

исполнения 

Всего по 

муниципальной 

программе, 

в.т.ч. 

 

31 925,18 

 

5 730,87 

 

5 715,57 

 

99,73 

бюджет города 9 617,18 1 910,37 1 895,19 99,2 

бюджет 

автономного 

округа 

 

22 308,00 

 

3 820,50 

 

3 820,38 

 

 

100,0 

 

Показатели результативности по муниципальной программе 

Наименование показателя 
Ед. 

Измере

ния 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Результаты реализации 

программы 

План  

2020 год 

Факт 

2020 год 

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

лагерях с дневным пребыванием детей 

 

чел 
 

3541 

 

2210 

 

2210 

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

охваченных малозатратными формами отдыха 

 

чел 
2420 2420 0 

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

охваченных выездным отдыхом и 

оздоровлением 

 

чел 266 263 1 

Общее количество детей, охваченных 

различными формами отдыха и оздоровления 

 

чел 
6227 4893 2211 

Доля детей, охваченных различными формами 

отдыха и оздоровления от общего количества 

детей в возрасте от 6 до 17 лет 

 

% 84,0 63,8 28,85 

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. 



Динамика охвата детей отдыхом и оздоровлением в рамках реализации 

муниципальной программы «Организация отдыха,  оздоровления,  занятости 

детей, подростков и молодежи города Радужный   

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

 

Исполнено за 

2018 год 

Исполнено за 

2019 год 

Исполнено за 

2020 год 

3541 
3626 

2210 

277 278 
0 

2420 2420 

0 

Лагеря с дневным 

пребыванием детей, человек 

Выездной отдых и 

оздоровление детей (в т.ч. 

целевые путевки окружных 

Департаментов и Комитетов), 

человек 

Малозатратные формы 

отдыха и оздоровления, 

человек 

Из-за введения в 2020 году режима  

повышенной готовности на территории 

 города Радужный, связанной с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19), проведение 

отдыха в лагерях с дневным пребыванием 

детей на  базе учреждений образования, 

спорта, культуры во время весенних 

каникул отменено, во время летних и 

осенних каникул проведены в онлайн – 

режиме, а также отменена 

оздоровительная кампания за пределами 

города Радужный во время летних 

каникул 



Расходы на муниципальную программу «Доступная среда в 

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

года» 
Целью муниципальной программы является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуг, необходимой информации).  

Направления расходов Утвержденный 

план на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уточненный план 

на 2020 год, 

 тыс. рублей 

Исполнено за  

2020 год,  

тыс. рублей 

 % 

исполнения 

Всего по программе, в том числе: 4 388,10 4 384,03 4 384,03 100,00 

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" 

1 578,10 1 578,10  1 578,10 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющих у них нарушений" 150,00  150,00 150,00 100,00 

Основное мероприятие "Обустройство входных групп в зданиях и 

помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с 

ограниченными возможностями здоровья" 
 2 660,00 2 655,93 2 655,93  100,00 

0,14 % от всех расходов в 

программном формате 

приходится на данную 

программу 



Результаты реализации муниципальной программы 

«Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года» 

  

Наименование  целевого показателя  

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Результат реализации программы 

План 

 2020 год 

Факт  

2020 год 

Доля доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, (%) 
25 55,6 55,6 

Доля доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения(%) 
16,6 50,0 50,0 

Доля доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (%) 
27,2 33,3 33,3 

Количество зданий и помещений административного назначения, жилого фонда,   

доступных для  людей с ограниченными возможностями здоровья (ед.) 
9 18 18 

Количество объектов образования, культуры и спорта в которых обеспечена 

доступность предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 

нарушений, ед. 
6 8 8 



Расходы на муниципальную программу «Развитие культуры 

 в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период  

до 2030 года» 

 
 

Направления расходов 

Утвержденный  

план на 2020 год , 

тыс. рублей 

Уточненный 

план на 2020 год, 

тыс. рублей 

Исполнено 

за 2020 год , 

тыс. рублей 

% 

исполнения 

  Подпрограмма "Модернизация и развитие 

учреждений и организаций культуры" 52 920,20 110 075,34 106 938,77 97,15 

  Подпрограмма "Поддержка творческих 

инициатив, способствующих самореализации 

населения" 
152 399,00 149 347,30 146 963,39 98,41 

  Подпрограмма "Организационные, 

экономические механизмы развития культуры и 

историко-культурного наследия" 
21 244,00 21 244,00 21 040,40 99,05 

ИТОГО: 

226 563,20 280 666,64 274 942,56 97,96 



Расходы по учреждениям культуры в рамках реализации 

 муниципальной программы «Развитие культуры в городе 

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

 

Исполнено                            

за 2019 год                   

133 056,15 тыс.рублей  

Исполнено                               

за 2020 год                         

168 124,63 тыс.рублей  

113 358,48 115 417,24 

19 697,67 
52 707,39 

Расходы на выполнение муниципального 

задания, тыс. рублей 

Прочие расходы, тыс. рублей 

ДК  НЕФТЯНИК 

БУК «БМЦ» 



Расходы на дополнительное образование в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в  

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

 

 

Исполнено за 2019 год                            

77 345,04 тыс. рублей 

Исполнено за 2020 год                           

85 777,52 тыс. рублей 

75 396,52 76 683,71 

1 948,52 9 093,81 
Прочие расходы, тыс. рублей 

Расходы на выполнение муниципального 

задания, тыс. рублей 



Результат реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры в городе Радужный  

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

 

 
Показатели результативности по муниципальной программе 

Наименование показателя Ед. измерения Результаты реализации программы 

План 

 2020 год 

Факт 

2020 год 

Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности 
 

человек 

 

176 201 

 

205 256 

Увеличение числа обращений к интернет ресурсам учреждений культуры в городе 

Радужный 
число обращений 

 

20 592 

 

41 300 

Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, 

предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, 

предоставляющих услуги в сфере культуры 

 

% 

 

 

14 

 

 

76,47 

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование ед. 2 2 

Количество модернизированных детских библиотек ед. 1 1 

Увеличение количества специалистов учреждений культуры, прошедших повышение 

квалификации от общего количества специалистов 
чел. 

 

44 

 

48 

Увеличение уровня удовлетворенности жителей города Радужный качеством услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры города Радужный  

 

% 

 

80 

 

80,9 



Расходы на муниципальную программу «Развитие  

физической культуры и спорта в городе Радужный  

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

 

 

Направления расходов 

Утвержденный 

план на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план  

на 2020 год, 

тыс. рублей 

Исполнено  

за 2020 год, 

тыс. рублей 

% 

исполнения 

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и 

спорта  в  городе Радужный, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями» 
1 840,70 224,15 

224,15 

 
100,00 

Подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки 

в учреждениях спортивной направленности» 207 048,10 203 143,35 203 143,35 100,00 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий в учреждениях, подведомственных 

управлению культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Радужный» 

0,00 8 247,70 7 090,02 85,96 

Всего по муниципальной программе 208 888,80 211 615,20 210 457,52 99,45 

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих гражданам города Радужный 

возможность для систематических занятий физической культурой и спортом 

 



Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Радужный на 2019-2025 годы 

 и на период до 2030 года» 

 

 

 

198 562,07 198 207,34 

18 955,01 

12 250,18 

Исполнено за 2019 год             Исполнено за 2020 год 

217 517,08 тыс. рублей             210 457,52 тыс. рублей 

Прочие расходы, тыс. рублей 

Расходы на выполнение 

муниципального задания, 

тыс. рублей 



Результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе 

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

 
№ Наименование показателя результатов (целевого показателя) 

Единицы 

измерения 

План  

2020 год 

Факт 

 2020 год 

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

численности населения города % 45,0 45,0 

2 Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта % 38,6 43,2 

3 Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста % 24,7 28,6 

4 Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста % 3,5 5,1 

5 Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи % 72,6 83,5 

6 Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения % 36,0 37,9 

7 Увеличение доли граждан города Радужный, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принимавшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

% 

 

 

58,5 

 

73,1 

Из них учащихся и студентов % 70,0 93,9 

8 Сохранность доли объектов физической культуры и спорта, соответствующих требованиям СанПин, 

противопожарной и антитеррористической безопасности % 100,0 100,0 



Расходы на муниципальную программу «Реализация отдельных 

государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 

2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

 

 

 

   2,47%   

от всех расходов в    

программном формате 

приходится на данную 

программу 

Целью муниципальной программы является реализация администрацией города Радужный отдельных 

государственных  полномочий  по осуществлению деятельности по опеке и попечительству и предоставлению 

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

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

   

Направление расходов 

Утвержденный 

план на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уточненный план 

на 2020 год, тыс. 

рублей 

Исполнено за  

2020 год,             

тыс. рублей 

 % 

исполнения 

Всего по программе, в том числе: 92 881,00 78 992,43 75 640,32 95,76 

средства бюджета автономного округа 92 881,00 76 292,44 72 940,33 95,61 

средства  федерального бюджета  0,00 2 699,99 2 699,99 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и попечительству" 17 878,10 16 278,10 14 704,06 90,33 

Основное мероприятие "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-

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

оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" 

43 043,10 38 409,00 37 264,02 97,02 

Основное мероприятие "Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-

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

оставшихся без попечения родителей" 

127,90 127,90 108,77 85,04 

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

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

помещений" 

30 866,90 

 
23 370,23 22 756,35  97,37 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии права на подготовку граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах" 

965,00 807,20 807,12 
   99,99 

 



Результаты реализации муниципальной программы «Реализация 

отдельных государственных полномочий в сфере опеки и 

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

 

 

 

 

Наименование  целевого показателя  

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Результат реализации 

программы 

План 

2020 год 

Факт 

2020 год 

Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на осуществление деятельности по опеке и попечительству, (%) 
96,5  

Не менее 

96 
90,33 

Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, (%) 
86,16 

Не менее 

86 
85,05 

Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на реализацию отдельных государственных полномочий по предоставлению 

дополнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

усыновителям, приемным родителям, (%) 

100 100 97,02 

Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на подготовку в школе приемного родителя, (%) 
100 100 100 

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

родителей ежегодно, (ед.) 
21 18 18 



Расходы на муниципальную  программу  «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей города 

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

 

 

 

 

 

Направления расходов 

Уточненный 

план на  

2020 год,  

тыс. рублей 

 

в  том числе Исполнено 

за 2020  

год,  

тыс. рублей 

в том числе % 

исполнения 
Федеральн

ый бюджет 

Бюджет 

округа 

Бюджет 

города 

Федеральн

ый бюджет 

Бюджет 

округа 

Бюджет 

города 

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного 

строительства» 
3 487,86 0,00 3 176,60 291,26 3 467,83 

 

0,00 3 176,57 291,26 100,00 

Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых 

домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем 

граждан, состоящих на  учете для его получения на условиях 

социального найма, формирование маневренного 

жилищного фонда 

124,07 0,00 0,00 124,07 124,07 0,00 0,00 124,07 100,00 

Подготовка документов градорегулирования для 

обеспечения градостроительной деятельности 
3 343,79 0,00 3 176,60 167,19 3 343,76 0,00 3 176,57 167,19 100,00 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной 

поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан" 

10 462,18 3 458,77 5 892,81 1 110,60 10 434,78 3 458,77 5 865,41 1 110,60 99,74 

Субвенции на реализацию полномочий  для обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан  
945,02 945,02 0,00 0,00 945,02 945,02 0,00 0,00 100,00 

Улучшение жилищных условий молодых семей в 

соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" 
8 820,17  2 513,75 5 865,41 441,01 8 820,17 2 513,75 5 865,41 441,01 100,00 

Субвенции на реализацию полномочий для обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
27,40 0,00 27,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Частичная компенсация процентов по кредитам, 

полученным гражданами на приобретение жилья при 

долевом участии в строительстве 

669,59 0,00 0,00 669,59 669,59 0,00 0,00 669,59 100,00 

ИТОГО 13 930,04 3 458,77 9 069,41 1 401,86 13 902,61 3 458,77 9 041,98 1 401,86 99,80 



Результаты реализации муниципальной  программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Радужный  в 2019-2025 годах и на период до 2030 

года» 

 

 

 

Целями муниципальной программы являются: 

создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства, повышения доступности жилья, улучшения 

жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения. 

Показатели результативности по муниципальной программе  

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Результаты реализации программы 

План  

2020 год 

Факт 

2020 год 

Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан  семей 2 2 

Предоставление жилых помещений,   являющихся собственностью 

муниципального образования 
семей 28 28 

Выполнение инженерных изысканий для подготовки документов 

территориального планирования и проектов планировки и 

межевания территорий первоочередного градостроительного 

освоения 

га 200,95 200,95 

Выполнение проектов планировки, проектов межевания городской 

застройки первоочередного градостроительного  освоения 
ед. 4 4 

Объем ввода жилья в эксплуатацию 
тыс.кв. м. 6,60 6,60 



    Расходы на муниципальная программа города Радужный «Развитие  

жилищно- коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период  

    до 2030 года»  

 

 

 

 

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. 

                                          

Направления расходов 

Утвержденный план 

на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план на, 

2020 год 

тыс. рублей 

Исполнено 

за 2020 год, 

тыс. рублей 

 % 

исполнения 

Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами, надежной и эффективной работы 

коммунальной инфраструктуры» 
45 344,80 34 736,18 34 736,08 100,00 

Подпрограмма  «Повышение эффективности  управления и содержания 

общего имущества многоквартирных домов» 4 319,80 3 420,20 3 420,20 
 

100,00 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 55 857,50 60 651,15 60 395,84 99,58 

Подпрограмма  «Обеспечение чистоты и порядка в границах города, 

улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения» 
5 070,70 4 707,41 4 212,86 89,49 

Подпрограмма  «Обеспечение надлежащего содержания муниципальных 

жилых помещений, расположенных в жилых домах» 

 
1 000,00 166,20 96,10 57,82 

Всего по программе 111 592,80 103 681,14 102 861,08 99,21 



Муниципальная программа города Радужный «Развитие  жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

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

 

 

 

 

Националь-

ная 

экономика 

Жилищное 

хозяйство 

Коммуналь-

ное 

хозяйство 

Благоуст-

ройство 

Другие 

вопросы в 

области 

ЖКХ 

Здравоохра-

нение 

Всего: 

Первоначальный бюджет  на 2020 год,           

тыс. рублей 
926,50 5 319,80 47 416,50 3 807,70 53 785,80 336,50 111 592,80 

Уточненный бюджет на  2020 год,                  

тыс. рублей 
926,50 3 586,40 36 788,53 3 469,91 58 598,80 311,00 103 681,14 

Исполнено за 2020 год, тыс. рублей 926,50 3 516,31 36 788,41 2 975,39 58 343,50 310,97 102 861,08 

Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Радужный  на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета 

Удельный вес расходов по 

муниципальной программе  % 
0,9%  3,42% 35,77%  2,89% 56,72%   0,30% 100%  



Результаты реализации муниципальной программы города Радужный «Развитие  

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективнос- 

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

 
Наименование  целевого показателя  

Единица измерения Результат реализации программы 

План 

2020 год 

Факт 

2020 год 

Доля замены ветхих инженерных  сетей водоснабжения  от общей протяженности 

ветхих инженерных  водоснабжения, в том числе с применение композитных 

материалов  

% 5,00 5,00 

Доля населения муниципального образования город Радужный, обеспечено 

качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения 
% 96,30 100,00 

Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с 

краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 

% 100,00 100,00 

Количество отловленных и утилизированных безнадзорных животных (голов) единиц 81 74 

Повышение уровня удовлетворенности населения города Радужный качеством 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

 

% 67,30 46,70 



Расходы на муниципальную  программу «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   

 

Направление расходов  

Утвержденный 

план на 2020 

год, 

 тыс. рублей 

 

Уточненный 

план на 2020 

год, 

тыс.рублей 

Исполнено 

за 2020 год, 

тыс.рублей 

% 

исполнения 

Подпрограмма "Благоустройство общественных 

территорий города Радужный" 23 196,30 19 288,72 19 281,61 99,96 

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства территории 

города Радужный" 99 129,80 116 792,29 115 066,34 98,52 

ИТОГО 

122 326,10 136 081,01 134 347,95 98,73 

 
Реализация указанных  мероприятий  обеспечивает: 
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; 

 



Результаты реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской  среды в городе 

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

Показатели результативности  по муниципальной программе 

Наименование показателя  Ед. измерения 
Результаты реализации программы 

План 2020 год Факт 2020 год 

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 

общего пользования 

Ед. 59,00 59,00 

м2 150 270,00 150 270,00 

Доля  благоустроенных дворовых территорий общего пользования 

от общего количества и площади дворовых территорий общего 

пользования 
% 63,44 63,44 

Количество и площадь площадок, специально оборудованных для 

отдыха (детские площадки, спортивные площадки) 
Ед. 85,00 85,00 

м2 15 110,00 15 110,00 

Количество и площадь  общественных территорий  Ед. 6,00 6,00 

м2 21 109,00 21 109,00 

Количество и площадь благоустроенных общественных 

территорий  
Ед. 6,00 6,00 

м2 21 109,00 21 109,00 
Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от 

общего количества таких территорий 
% 100,00 100,00 

м2 21 109,00 21 109,00 

Площадь  благоустроенных  общественных территорий, 

приходящихся  на 1 жителя муниципального образования   м2 0,49 0,49 



Расходы на муниципальную программу  «Развитие 

транспортной системы города  Радужный на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года» 

 

 

 

 

Целью муниципальной программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения 

города Радужный. 

Направление расходов 

Утвержденный 

план на 2020 год,                              

тыс. рублей 

Уточненный 

план на 2020 

год, тыс. рублей 

Исполнено за             

2020 год,                                      

тыс. рублей 

 %                   

исполнения 

Подпрограмма  "Автомобильные 

дороги" 
80 504,90 117 917,17 117 862,95 99,95 

Подпрограмма  "Автомобильный  

транспорт" 
37 726,90 35 918,20 35 918,18 100,00 

Подпрограмма  "Безопасность 

дорожного движения" 
7861,1 7 699,80 7 600,75 98,71 

Всего расходов по программе : 126 092,90 161 535,17 161 381,88 99,91 



Расходы на муниципальную программу  «Развитие транспортной 

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

года» подпрограмма «Автомобильные дороги» 

 

 

 

 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с капитальным типом 

покрытия –  49,5км. 
. 

Направление расходов  
Исполнение                                   

за 2019 год                             

тыс. рублей  

Уточненный план                    

на 2020 год                                       

тыс. рублей  

Исполнение                       

за 2020 год  

тыс. рублей 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения и  дорожных сооружений на них 

34 517,19 20 791,00 20 790,90 

Ремонт автомобильных  дорог и дорожных сооружений  

на них 
4 746,69 17 618,21 17 618,21 

Содержание автомобильных дорог, объектов улично-

дорожной сети и искусственных сооружений на них 
82 233,95 78 009,96 77 956,50 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы 

ХМАО-Югры (Приобретение и установка 

остановочных павильонов, благоустройство 

прилегающей территории) 

0,00 1 498,00 1 497,34 

ВСЕГО 121 497,83 117 917,17 117 862,95 



Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 

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

подпрограмма «Автомобильный транспорт» 

 

 

 

 

Осуществление  перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок  по регулируемым тарифам на территории города Радужный  за 2020 год составил 233,77 тыс. 

человек 

35 811,83   

35 918,20   35 918,18   
Исполнено за  2019 год, 

тыс. рублей 

Уточненный  бюджет 

на 2020 год, тыс. 

рублей 

Исполнено за 2020 год, 

тыс. рублей 



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города 

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

  подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 

 

 

 

 

содержание и техническое 

обслуживание автоматических 

комплексов фото-видиофиксации 

нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

г.Радужный, тыс. рублей 

устройство стационарного поста 

(рубежа контроля) по адресу: 

г.Радужный перекресток улицы 50лет 

Победы-улицы Нефтяников тыс. 

рублей 

948,59 6 652,16 

Исполнение за 2020 год 7 600,75 тыс.рублей. 

Обеспечение функционирования систем фото-видеофиксации в области 

дорожного движения и информирования населения о системах, 

необходимости соблюдения правил дорожного движения 



 

 

 

 

 

Доходы  муниципального дорожного фонда 

города Радужный за 2020 год 

Виды доходов 

2020 год Отклонение 

исполнения  

 2020 года  

к уточненному 

плану 2020 года,  

тыс. рублей 

Уточненный 

план,  

тыс. руб. 

Исполнено ,  

тыс. руб. 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Остатки муниципального дорожного фонда  города Радужный прошлых 

лет  
51,97 51,97 100,00  0,00  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
7 449,90 7 319,33 98,25 -130,57 

Транспортный налог, в пределах нормативов отчислений в бюджет 

города Радужный от налога, подлежащего зачислению в 

консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 

Югры 

15 652,80 16 599,68 106,05 946,88 

Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 

33,00 4,35 13,18 -28,65 

ВСЕГО 23 187,67 23 975,33 103,40 787,66 

Остаток  муниципального дорожного фонда на отчетную дату -  828,54 -  -  



 

 

 

 

 

Доходы  муниципального дорожного фонда 

города Радужный за 2020 год 

План 2020 год -                                                        

23 187,67 тыс.руб. 

Исполнено 2020 год-                                                        

23 975 ,33 тыс.руб. 

0,00 828,54 

15 652,80 16 599,68 

7 449,90 

7 319,33 
33,00 

4,35 
51,97 

51,97 

Остатки прошлых лет на 01.01.2020 

Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа -Югры  на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в 

том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации  

Транспортный налог, в пределах нормативов отчислений 

в бюджет города Радужный от налога, подлежащего 

зачислению в консолидированный бюджет Ханты-

Мансийского автономного округа Югры 

Остатки на 01.01.2021 



 

 

 

 

 

Расходы дорожного фонда города Радужный 

 за 2020 год 

Источники формирования  

23 975,33 (тыс.рублей)  

Остатки  дорожного фонда не использованные на 

конец 2019 года. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

Транспортный налог, в пределах нормативов 

отчислений в бюджет города Радужный от налога, 

подлежащего зачислению в консолидированный 

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры  

 Поступления в  виде субсидий из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа Югры на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального  

Остатки бюджетных ассигнований дорожного фонда 

не  использованные в 2020 году 

828,54 

4,35 

16 599,68 

7 319,33 

51,97 

23 140,27 

6,52    

Направление использования  

23 146,79 (тыс.рублей) 

Обеспечение транспортной 

безопасности объектов 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них (включая 

содержание зимних автомобильных 

дорог и ледовых переправ) 

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



 

 

 

 

 

Расходы дорожного фонда города Радужный 

 за 2020 год 

План на 2020 год                                  

23 187,67 тыс.рублей 

Исполнено  за 2020 год                            

23 146,79 тыс.рублей 

23 140,27 23 140,27 

47,40 

6,52 

Обеспечение транспортной 

безопасности объектов автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них (включая 

содержание зимних автомобильных 

дорог и ледовых переаправ) 



Расходы на муниципальную программу  

«Обеспечение экологической безопасности города Радужный  

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

 

 

 

 

Целями муниципальной программы являются:  

снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления; 

сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений. 

Ликвидировано захламление на площади территории города 10,2 га,  доля населения вовлеченного в эколого-просветительские и 

образовательные мероприятия от общей численности населения составила 41%,увеличение доли населения, вовлеченного в 

раздельное накопление твердых коммунальных расходов составило 2%.  

 

Наименование расходов 

Утвержденный 

план  

на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уточненный 

план на 2020 год , 

тыс. рублей 

 Исполнено 

 за 2020 год 

(отчет), тыс. 

рублей 

% 

исполнения 

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 

мест размещения отходов» 
840,00 685,10 685,01 100,00 

Основное мероприятие «Организация и развитие системы 

экологического образования, просвещения и формирования 

экологической культуры» 

200,00 120,00 120,00 100,00 

Всего по программе 1 040,00 805,10 805,01 100,00 



 Расходы на муниципальную программу «Развитие малого и  

среднего предпринимательства  в городе Радужный на 2019-2025 

годы и на период до 2030 года» 

 

Наименование расходов Уточнен-

ный план на  

2020 год,  

тыс. рублей 

в  том числе: Исполне-

но за  2020 

год,  

тыс. 

рублей 

в  том числе: 

% 

исполнения 

бюджет 

автоном-

ного 

округа 

бюджет 

города 

бюджет 

автоном-

ного округа 

бюджет 

города 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Радужный», в 

том числе: 

6 282,53 5 905,50 377,03 6 276,06 5 899,50 376,56 99,90 

Основное мероприятие «Предоставление 

неотложных мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в отраслях, 

пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

2 932,00 2 756,00 176,00 2 931,91 2 756,00 175,91 100,00 

Региональный проект «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовой поддержке, в том 

числе к льготному финансированию» 

2 700,00 2 538,00 162,00 2 700,00 2 538,00 162,00 100,00 

Региональный проект «Популяризация 

предпринимательства» 
650,53 611,50 39,03 644,15 605,50 38,65 99,02 

Всего по программе 
6 282,53 5 905,50 377,03 6 276,06 5 899,50 376,56 99,90 



Результаты реализации муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства  в городе Радужный 

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

Показатели результативности по муниципальной программе 

                                      

 

  Наименование показателя 

Ед. измере-

ния 

Результаты реализации программы 

План  

2020 год 

Факт  

2020 год 

 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей 

 

тыс. чел. 

4,80 4,80 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших субсидий в целях предоставления неотложных мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

человек 

9 101 

Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном 

порядке, в общем количестве споров с участием потребителей 

 

% 

94,60 94,70 



Муниципальная программа «Информационное 

 общество города Радужный на 2019 – 2025 годы  

и на период до 2030 года» 

 

Мероприятия 

программы 

Утвержден-

ный план 

на 2020 

год, тыс. 

рублей 

Уточнен-

ный план 

2020 год, 

тыс. 

рублей 

Исполнено 

за 2020 год, 

 тыс. 

рублей 

% 

исполнен

ия 

Развитие и 

сопровождение 

инфраструктуры 

электронного 

правительства и 

информационных 

систем 

6 223,50 5 723,50 5 675,81 99,17 

 Развитие технической 

и технологической 

основы становления 

информационного 

общества и 

формирования 

электронного 

правительства 

40 246,30 40 246,30 37 744,96 93,78 

Итого: 
46 469,80 45 969,80 43 420,77 94,45 

                                                    

                    Целью муниципальной программы является  

создание условий для повышения качества жизни населения города Радужный  и совершенствования системы муниципального управления на 

основе использования информационно-коммуникационных технологий 

 
Показатели результативности муниципальной программы  

Наименование показателя Ед. 

изме-

рения 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

Результаты реализации 

программы 

План  

2020 год 

Факт  

2020 год 

Обеспеченность органов местного самоуправления 

города Радужный программно-технической базой % 68,00 68,00 68,00 

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган местного самоуправления для 

получения государственных (муниципальных) услуг 
мин. 15,00 15,00 15,00 

Среднее число обращений представителей бизнес-

сообществ в орган местного самоуправления для 

получения одной государственной (муниципальной) 

услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности 

ед. 2,00 2,00 2,00 

Уровень удовлетворенности населения 

муниципального образования качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

% 90,00 90,00 90,00 

Доля жителей муниципального образования, 

имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг 

% 90,00 99,20 99,20 



Расходы на муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом города Радужный 

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

 

 

   Направление расходов 
 

Утвержденный  

план на 2020 год , 

тыс. рублей 

Уточненный план 

на 2020 год,  

тыс. рублей 

Исполнено за 

2020год, 

 тыс. рублей 

% 

 исполнения 

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом» 7 970,30 15 674,58 13 281,79 84,74 

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными 

ресурсами» 1 087,70 544,90 358,28 65,75 

Основное мероприятие «Организационно-техническое и  финансовое 

обеспечение комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Радужный » 
47 585,00 40 303,50 

 

39 179,45 

 

97,22 

Основное мероприятие "Лесоустройство городских лесов и 

разработка лесохозяйственного регламента городских лесов города 

Радужный" 
2 093,90 0,00 0,00 0,00 

Всего по программе 58 736,90 56 522,98 52 819,52 93,45 

 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 



Результаты реализации  муниципальной программы  

 «Управление муниципальным имуществом города Радужный  

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

 
Показатели результативности по муниципальной программе 

                                      

 

                 Наименование показателя 

Ед. 

измере-

ния 

Результаты реализации 

программы 

План  

2020 год 

Факт 

2020 год 

 

Доля объектов управления муниципального имущества для которых определена целевая функция, 

в том числе: 

    -муниципальные унитарные предприятия муниципального образования 

    -объекты муниципальной казны муниципального образования 

    -муниципальные учреждения муниципального образования 

 

 

% 

 

 

100,00 

100,00 

100,00 

 

 

100,00 

100,00 

100,00 

Доля неиспользуемого недвижимого имущества  в общем количестве  недвижимого имущества 

муниципального имущества 

 

% 

 

0,20 

 

1,90 

Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального 

имущества в объеме, достаточном для исполнения полномочий собственника муниципального 

имущества 

 

ед. 

 

 

45 

 

31 

Количество земельных участков, предоставленных на определенном виде права  ед. 230 129 

Вовлечение в хозяйственный оборот новых земельных участков, с целью обеспечения 

рационального использования земель 
га. 1,70 4,60 

Получение лесохозяйственного регламента городских лесов города Радужный ед. 

 
1 0 



Расходы на муниципальную программу «Профилактика правонарушений в сфере  

общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 

 оборота и злоупотребления наркотиками в городе Радужный на 2019-2025 годы 

 и на период до 2030 года» 

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности граждан 
 

 

   Направление расходов 

 

Утвержденный  

план на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уточненный план 

на 2020 год,  

тыс. рублей 

Исполнено за 

2020год, 

 тыс. рублей 

% 

 

исполнения 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в сфере общественного 

порядка» 

 

3 111,20 3 132,00 3 079,88 98,34 

Подпрограмма «Профилактика терроризма в 

городе Радужный» 

 

1 682,60 1 266,46 1 246,68 98,44 

Подпрограмма «Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств 

и психотропных веществ» 

 

220,90 1 070,70 1 070,70 100,00 

 

Всего по программе 

 

5 014,70 5 469,16 5 397,26 98,69 



Результат реализации муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 

движения, незаконного оборота  и злоупотребления наркотиками в городе 

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

 

 

 

 

Показатели результативности по муниципальной программе  

Наименование показателя ед. 

измере

ния 

Результаты реализации 

программы 

План  

2020 год 

Факт 

2020 год 

Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) ед. 825,0 914,8 

Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем 

количестве таких правонарушений 

% 9,50 16,00 

Доля населения города Радужного охваченного мероприятиями по правовому просвещению % 30,00 30,00 

 

Доля обучающихся и воспитанников, охваченных мероприятиями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

% 85,00 85,00 

Доля обеспеченности инженерно-техническими средствами в целях обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования 

% 63,60 

 

63,60 

Увеличение количества информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма % 20,00 20,0 

Снижение общей распространенности наркомании (на 10 тыс. населения) ед. 20,6 6,4 



Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в городе Радужный  на 2019-2025 годы  

и на период до 2030 года» 

 

 

 

 

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. 

 

   Направление 

расходов 
 

Утверж-

денный  

план на 

2020 год , 

тыс. рублей 

Уточнен-

ный план на 

2020 год,  

тыс. рублей 

Исполнено 

за 2020 год, 

 тыс. рублей 

% 

 

испол-

нения 

Подпрограмма «Защита 

населения и территорий  

города Радужный от 

чрезвычайных ситуаций» 
1 635,00 10 052,75 8 898,93 88,52 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

первичных мер 

пожарной безопасности 

в городе Радужный» 

 

6 817,09 6 579,65 6 579,59 100,00 

 

Всего по программе 

 
8 452,09 16 632,40 15 478,52 93,06 

Показатели результативности муниципальной программы  

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Результаты реализации 

программы 

План  

2020 год 

Факт  

2020 год 

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 

учреждений 26 26 

Количество пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
чел. 0 0 

Доля населения города Радужный, охваченного 

противопожарной пропагандой % 70,00 70,00 

Исполнение расходных обязательств, 

предусмотренных на обеспечение комплекса 

мер, направленных на профилактику и 

устранение последствий новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в городе Радужный 

% 100,00 87,00 



Расходы на муниципальную программу «Управление  

муниципальными финансами города Радужный  

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

 

 

 

 

 

 

             Направления расходов 

Утвержденный 

план  на 

2020 год,  

тыс. рублей 

Уточненный 

план  на 

2020 год,  

тыс. рублей 

Исполнено  

за 2020 год, 

тыс. рублей 

% 

 исполнения 

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе 

Радужный» 

 

34 616,00 34 583,59 34 462,87 99,65 

Обеспечение деятельности комитета финансов администрации города 

Радужный в целях исполнения полномочий в бюджетной сфере, в 

сфере налогов и сборов, в сфере закупок 

32 387,00 31 987,00 31 866,28 99,62 

Участие в формировании единого информационного пространства и 

осуществлении интеграции информационных потоков в сфере 

управления общественными финансами 

2 229,00 2 596,59 2 596,59 100 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города 

Радужный» 

 

4 850,00 549,48 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга города Радужный  4 850,00 549,48 0,00 0,00 

 

Всего по программе 

 

39 466,00 35 133,07 34 462,87 98,09 

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными  

финансами города Радужный. 



 Результаты реализации муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами  города Радужный  

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

 

 

 

 

 

Наименование  целевого показателя  

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации  

МП 

Результат 

реализации 

программы 

 План 

2020 год 

 

Факт 

2020 год 

 

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

Думы о бюджете города Радужный (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба), % 
101,7 >=95,0 95,0 

Исполнение расходных обязательств города Радужный за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Радужный с учетом внесенных 

изменений в установленном законодательством порядке, % 

98,6 >=95,0 

 

99,0 

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

муниципальных программ в общих расходах бюджета города Радужный, % 
95,8 98,0 98,0 

Доля главных распорядителей бюджетных средств города Радужный, имеющих оценку качества финансового 

менеджмента выше средней, % 
50,0 50,0 63,0 

Обеспечение возможности муниципальным учреждениям города Радужный доступа к региональному сегменту 

информационной системы «Электронный бюджет», % 
100,0 100,0 100,0 

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

города Радужный, % 

100,0 100,0 100,0 

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

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



 Муниципальная программа  «Развитие гражданского общества 

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

 

 

 

 

Целью муниципальной программы является совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества в решении вопросов местного значения;   обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение 

своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления и социально экономическом 

развитии города Радужный; создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Показатели  результативности по муниципальной 

программе 

Ед. 

измерен

ия 

Результаты реализации программы 

План 2020 год Факт 2020 год 

Количество социально значимых проектов, реализуемых 

некоммерческими организациями при поддержке 

органов местного самоуправления города Радужный  

 

Ед. 
 

4 

 

1 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших финансовую 

поддержку на оплату (погашение задолженности) 

жилищно-коммунальных услуг  

 

 

Ед. 

 

 

4 

 

 

3 

Количество мероприятий, проводимых для ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов, ветеранов Афганистана и 

Чеченских событий, инвалидов 

 

 

Ед. 

 

 

25 

 

 

25 

Количество жителей, вовлеченных в организацию и 

проведение совместных с органами местного 

самоуправления мероприятий по обсуждению социально 

значимых проблем и вопросов местного значения 

 

 

Чел. 

 

 

150 

 

 

157 

Количество участников мероприятий федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

направленных на развитие гражданского общества  

 

Чел. 
 

1500 

 

1800 

Всего по муниципальной программе: 

Процент исполнения: 

99,85 % 

 

Исполнено 

за 2020 год 

– 

23 638,23 

тыс. рублей 

  

Утвержден

ный  план 

на 2020 год  

–    

24 023,20 

тыс. рублей 

Уточненны

й план на 

2020 год 

  –            

 23 674,04  

тыс. рублей 



 Муниципальная программа «Укрепление  межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в 

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

 

 

 

 Наименование показателей результатов Ед.изм 
План 

 2020 год 

Факт 

2020 год 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в г.Радужный % 78 84,2 

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства чел. 1000 2890 

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в 

городе Радужный 
чел. 3950 9685 

Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе 

Радужный 

чел. 

 
550 1470 

Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия 

чел. 

 
18 40 

Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной 

компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения 
ед. 220 665 

Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и 

развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма 

чел. 

 
270 331 

Количество мероприятий (проектов), реализованных некоммерческими организациями по укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия 
ед. 2 1 

Цель муниципальной программы  -  укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города 

Радужный, профилактика экстремизма в городе Радужный. 

% исполнения  

на 2020 год 

  96,55  

Уточненный план  

на 2020 год 

939,60 тыс. рублей 

Исполнено  

за 2020 год 

 907,15  тыс. рублей 

Утвержденный план 

 на 2020 год 

1 417,60 тыс. рублей 



  Расходы на муниципальную программу «Развитие  

муниципальной службы в администрации города Радужный 

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

Целью муниципальной программы является развитие и совершенствование профессиональной, конкурентоспособной, 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.  

.  

 

   Направление расходов 

 

Утвержденный  

план на 2020 год , 

тыс. рублей 

Уточненный план 

на 2020 год,  

тыс. рублей 

Исполнено за 

2020год, 

 тыс. рублей 

% 

 исполнения 

Основное мероприятие «Формирование непрерывной системы 

профессионального развития муниципальных служащих» 

 

402,00 307,80 306,22 99,49 

Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса 

мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной 

службе» 

 

22,00 22,00 22,00 100,00 

Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных 

служащих» 1 111,00 998,00 705,97 70,74 

Всего по программе 

 
1 535,00 1 327,80 1 034,19 77,89 



 Результаты реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в администрации города Радужный 

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

 

 

 

 

 Предусмотренные средства по муниципальной программе, направлены на: 

 Формирование непрерывной системы профессионального развития муниципальных служащих; 

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

 По диспансеризации муниципальных служащих.   

Показатели результативности муниципальной программы 

Базовый  

показатель 

на начало 

программы 

 

План  

2020 год 

 

 

Факт 

2020 год 

 

Количество муниципальных служащих  администрации города Радужный, принявших участие в 

получении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), человек 

(ежегодно) 
143 54 248 

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, % 

100,0 100,0 100,0 

Доля муниципальных служащих администрации города Радужный, прошедших диспансеризацию, 

% 
0,0 100,0 100,0 



 Расходы на муниципальную программу «Создание условий для эффективного 

решения вопросов местного значения и осуществления  

переданных в установленном порядке государственных полномочий  

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

 

 

 

 

 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Утвержденный план на 

2020 год, тыс. рублей 

Уточненный план на 

2020 год, тыс. рублей 

Исполнено за 2020 

год, тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе, в том числе:  289 060,70 288 043,43 280 174,17 

Основное мероприятие «Осуществление полномочий главы города Радужный» 5 727,00 6 100,00 6 099,53 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся 

юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения» 155 740,00 145 231,60 143 435,01 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и 

транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных 

органов, осуществляющих государственные полномочия» 
16 841,30 16 314,10 15 056,63 

Основное мероприятие «Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения» 94 775,00 98 194,78 93 474,19 

 Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим» 4 000,00 7 330,00 7 235,86 

 Основное мероприятие «Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения» 5 000,00 8 284,71 8 284,71 

Основное мероприятие «Организация проведения выборов» 6 298,00 6 298,00 6 298,00 

Основное мероприятие «Оказание содействия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения  

2020 года в городе Радужный» 
679,40 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной оборудования 

помещения (мест) для голосования и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению  

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" 

0,00 290,24 290,24 

Целью муниципальной программы является организация деятельности по осуществлению возложенных на администрацию города Радужный 

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



 Результаты реализации муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного решения вопросов местного значения и осуществления  

переданных в установленном порядке государственных полномочий  

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

 

 

 

 

 

Наименование показателей результатов 

 

Базовый  

показатель 

 

План 

2020 год 

 

Факт  

2020 год 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления (% от числа опрошенных) 60,20 не менее 60,00 67,5 

Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся 

юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению вопросов 

местного значения (%) 

 

95,04 

 

не менее 95,00 

 

98,76 

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния - рождение, 

заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени (ед.) 

 

1 557 

 

1 070 

 

1 107 

Количество совершенных юридически значимых действий - выдача 

повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи 

актов гражданского состояния, истребование документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных 

государств (ед.) 

 

16 034 

 

3 400 

 

3 436 

Доля записей актов гражданского состояния в электронной базе данных от 

общего числа записей актов гражданского состояния, находящихся на 

хранении в архиве отдела ЗАГС (%) 

100,00 100,00 100,00 



 Результаты реализации муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного решения вопросов местного значения и осуществления  

переданных в установленном порядке государственных полномочий  

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

 

 

 

 

Наименование показателей результатов Базовый  

показатель 

План 

2020 год 

Факт  

2020 год 

Доля несовершеннолетних, исключенных из реестра несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в связи с положительной 

динамикой, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих на территории города Радужный (%) 

39,85 41,55 40,84 

Доля семей, исключенных из реестра семей, находящихся в социально опасном 

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

находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории 

города Радужный (%) 

42,13 43,47 21,43 

Доля рассмотренных протоколов административной комиссией администрации 

города Радужный и вынесенных постановлений и (или) определений к общему 

количеству поступивших протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

11.06.2010 № 102-оз (%) 

100,00 100,00 100,00 

Количество подготовленных методических пособий по охране труда, 

аналитических материалов, ед. 

 
9 9 13 

Доля работников работающих в организациях, охваченных сбором информации 

о состоянии условий и охраны труда, % 75,00 75,00 75,40 

C:/content/act/9e8a9094-7ca2-4741-8009-f7b13f1f5397.html
C:/content/act/9e8a9094-7ca2-4741-8009-f7b13f1f5397.html
C:/content/act/9e8a9094-7ca2-4741-8009-f7b13f1f5397.html


Результаты реализации муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного решения вопросов местного значения и осуществления  

переданных в установленном порядке государственных полномочий  

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

 

 

 

 

        

Наименование показателей результатов 

Базовый  

показатель 

План 

2020 год 

Факт  

2020 год 

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 (%) 98,31 не менее 95,00 98,72 

Количество проектов (инициатив) граждан по вопросам местного 

значения городского округа (ед.) 

 

0 не менее 4 8 

Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на 

организацию проведения выборов (%) 0 не менее 95,00 100,00 



 Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам 

местного значения в городе Радужный «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» 

МАДОУ ДС № 10 «Березка» реализовал 

проект «Безопасное детство-счастливое 

детство. Целью проекта является 

создание оптимальных условий для 

сохранения здоровья и безопасности 

дошкольников через организацию 

безопасной развивающей предметно-

пространственной среды, 

гармоничного, эстетического развития 

воспитанников. 

МАДОУ ДС № 4 «Родничок» 

реализовал проект  "Под защитой 

солнца». Проведена реконструкция 

крыш теневых навесов, выполненных 

из поликарбоната, функциональным 

значением которых является защита 

воспитанников ДОУ от осадков во 

время прогулок.   

В рамках проекта (инициатив) граждан по вопросам местного 

значения в городе Радужный «Гражданская инициатива» на 

территории МАДОУ ДС № 16 «Снежинка» был реализован 

проект «Здоровое питание – сладкий сон. Приобретен и введен в 

эксплуатацию  пароконвектомат. В основе работы 

пароконвектомата заложено три режима: жар, пар и конвекция. 

В результате их объединения получается вкусная и полезная еда. 

Приобретена детская мебель  (кроватки, столы, стулья) для 

организации дневного сна и приема пищи воспитанников.  

В 2020 году на территории города Радужный было реализовано восемь проектов в сфере инициативного бюджетирования, на реализацию 

которых муниципальным образованием было направлено 8 284,71 тыс. рублей,  из них средства граждан, индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц в сумме 1 319,39 тыс. рублей, что составляет 15,93% от общей суммы расходов. Количество вовлеченного населения в 

реализацию практик инициативного бюджетирования  в городе Радужный составляет 4 353 человек. 



 Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам 

местного значения в городе Радужный «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» 

 

 

 

В рамках реализации 

проектов(инициатив) граждан по 

вопросам местного значения в городе 

Радужный "Гражданская инициатива" и 

с помощью родителей (законных 

представителей) обучающихся  

реализован проект «Окна нашего дома»  

в МБОУ СОШ №4 где произведена  

замена жалюзи в учебных кабинетах 

школы. 

МАДОУ ДС №12 «Буратино» 

реализует проект «Соляная избушка». 

Проведены ремонтные и отделочные  

работы, нанесено солевое покрытие на 

стены помещения. Воспитанники 

детского сада смогут посещать соляную 

комнату и укреплять свой иммунитет.  

В рамках проекта (инициатив) 

граждан по вопросам местного значения 

в городе Радужный «Гражданская 

инициатива» на территории МАДОУ ДС 

№ 18 «Северяночка» был реализован 

проект «Универсальная спортивная 

площадка «Островок здоровья» 

 



 Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам 

местного значения в городе Радужный «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» 

 

 

 

     В 2020 году был реализован проект 

«Познаем мир, играя» по изменению 

предметно-развивающей среды детской 

прогулочной площадки  на территории 

детского сада № 9 «Черепашка». В 

настоящее на территории установлены 

метеоплощадка, автогородок, 

музыкальная площадка, будут 

разработаны методические 

рекомендации, проведены 

практические занятия для 

воспитателей по использованию 

установленного оборудования 

      В 2020 году МАДОУ №6 «Сказка»  реализовал проект «Шахматы – 

успех для всех!». В результате реализации проекта в детском саду 

оборудован шахматный класс. Приобретена новая мебель: детские 

столы, стулья, шкафы, установлены вертикальные жалюзи. Кабинет 

оснащен  современным оборудованием: интерактивной доской, 

ноутбуками, многофункциональным устройством, персональным 

компьютером, шахматными часами. Шахматный кабинет пополнился  

учебными пособиями по обучению детей игре в шахматы, наборами 

шахмат, шахматными компьютерными программами.  Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья приобретены очки 

манипулятор, шахматные наборы для незрячих (слепых) 

или слабовидящих детей. 



Расходы на муниципальную программу «Содействие 

занятости населения города Радужный на 2020-2025 

годы и на период до 2030 года» 

 

 
Целью муниципальной программы является содействие занятости населения в городе Радужный 

 

             Направление расходов 

Утвержденный 

план на 2020 год, 

тыс. рублей 

Уточненный план 

на 2020 год, 

тыс. рублей 

Исполнено  

за 2020 год, 

тыс. рублей 

% 

исполнения 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий направленных на 

содействие трудоустройству» 
 

3 256,70 

 

4 728,90 

 

4 728,48 

 

99,99 

средства бюджета города 2 000,00 1 530,49 1 530,49 100,00 

бюджет автономного округа 1 256,70 3 198,41 3 197,99 99,99 

Основное мероприятие «Сопровождение инвалидов, в том числе 

молодого возраста, при трудоустройстве» 
 

152,20 

 

799,44 

 

798,46 

 

99,88 

средства бюджета города 0,00 356,58 356,58 100,00 

бюджет автономного округа 152,20 442,86 441,88 99,78 

Всего по муниципальной программе 3 408,90 5 528,34 5 526,94 99,97 

средства бюджета города 2 000,00 1 887,07 1 887,07 100,00 

бюджет автономного округа 1 408,90 3 641,27 3 639,87 99,96 



Результаты реализации муниципальной программы 

«Содействие занятости населения города Радужный на 

2020-2025 годы и на период до 2030 года» 

 

 

Наименование целевого показателя  

 

Базовый показатель на 

начало реализации 

муниципальной 

программы 

 

Результаты реализации 

программы 

 

 План 

2020 год 

 

Факт  

2020 год 

 

Количество трудоустроенных граждан, чел. 
 

502 

 

177 

 

171 

 

 

Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного 

возраста, чел. 

 

 

1 

 

1 

 

6 

 

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого 

возраста, ед. 

 

 

1 

 

1 

 

1 



 

Непрограммные направления 

деятельности за 2020 год 

 

 

 

 

Направление расходов 
Средства 

бюджета города 

Средства 

 бюджета 

автономного округа 

Всего расходов по 

непрограммным 

направлениям 

деятельности 

Всего расходов 

бюджет города 

Радужный 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов, % 

Утвержденный план на 2020 год, 

тыс. руб. 
47 551,00 1 776,40 49 327,40 3 087 351,90 1,60 

Уточненный план на 2020 год, 

тыс. руб. 
69 835,80 2 179,10 72 014,90 3 169 402,84 2,27 

Исполнено за 2020 год,  

тыс. руб. 
59 453,42 1 104,60 60 558,02 3 123 049,22 1,94 

Процент исполнения (%) 85,13 50,69 84,09 98,54 

 Расходы бюджета города Радужный по непрограммным направлениям деятельности включают финансовое 

обеспечение функционирования органов местного самоуправления, к которому, в силу специфики, затруднительно 

применение программно-целевых принципов планирования и включение его в муниципальные программы города 

Радужный, прочие расходы, межбюджетные трансферты 



 

Непрограммные направления 

деятельности за 2020 год 

 

 

 

 

Наименование расходов 

Уточненный 

план на 2020 

год, тыс. руб. 

Исполнено за 

2020 год, тыс. 

руб. 

% 

испол-

нения 

Содержание аппарата Думы города 20 226,00 19 435,96 96,09 

Содержание аппарата Счетной палаты города Радужный 21 002,00 19 697,04 93,79 

Резервный фонд 2 888,61 0,00 0,00 

Расходы по исполнению решений суда 463,60 463,45 99,97 

Награждение Почетными грамотами, Благодарственными письмами, иными видами поощрений, наград 
1 576,00 1 321,34 83,84 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 624,70 624,60 99,98 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
9 116,82 9 116,82 100,00 

Расходы на обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19) в городе Радужный 
15 717,17 9 498,81 60,44 

Предоставление единовременной денежной выплаты бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах 

400,00 400,00 100,00 

Всего 72 014,90 60 558,02 84,09 



 

  ДОЛГОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



Информация  о муниципальном долге города Радужный 

по состоянию на 01 января 2021 года 

 №  Долговые обязательства 
  Объем долга на 1 января 

2020  

   

 Объем долга на 1 января 

2021 

 

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: 0,00 0,00 

Все заимствования муниципального образования подлежат учету  

в долговой книге города Радужный 

Муниципальный долг  состоит из  привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков и 

бюджетных кредитов, а так же из предоставляемых  муниципальным образованием муниципальных 

гарантий.  



Муниципальный долг города Радужный и  

расходы на его обслуживание 

Предельный объем  

муниципального долга  

 в соответствии,  

со ст. 107 БК РФ 

Муниципальный долг Утверждено  решением Думы  

города Радужный от 12.12.2019 №509  

"О бюджете города Радужный на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

773 562,40 тыс. руб. 

Уточнено решением Думы  

города Радужный от 24.12.2020 №25  

"О внесении изменений в решение Думы 

 города Радужный от 12.12.2019 №509  

"О бюджете города Радужный на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

 720 924,56 тыс. руб. 

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 

Верхний предел  

муниципального долга  

Утверждено  решением Думы  

города Радужный от 12.12.2019 №509 

"О бюджете города Радужный на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

50 000,00 тыс. руб. 

Уточнено решением Думы  

города Радужный от 24.12.2020 №25  

"О внесении изменений в решение Думы 

 города Радужный от 12.12.2019 №509  

"О бюджете города Радужный на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов " 

 4 905,17 тыс. руб. 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга 

Объем расходов на  

обслуживание  

муниципального долга 

Утверждено  решением Думы  

города Радужный от 12.12.2019 №509 

"О бюджете города Радужный на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

4 850,00 тыс. руб. 

Уточнено решением Думы  

города Радужный от  24.12.2020 №25 

"О внесении изменений в решение Думы 

 города Радужный от 12.12.2019 №509 

"О бюджете города Радужный на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

549,48 тыс. руб. 

Расходы на обслуживание муниципального долга не должны 

превышать 15% расходов городского бюджета за исключением 

субвенций. ст.111 БК РФ 



Предельный объем муниципального долга  

города Радужный 

Период Годовой объем 

доходов  

ВСЕГО 

Собственные 

доходы (БК ст. 

47) т.е. доходы за 

исключением 

субвенции 

Утвержденный 

объем безвозмездных 

поступлений, ВСЕГО 

Поступление 

налоговых 

доходов по 

дополнительному 

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 

муниципального 

долга по 

состоянию на 

01.01.2021 

 

Сумма 

субвенции 

передаваемой из 

бюджета 

субъекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2020 3 080 316,65 1 751 349,19 2 264 471,46 78 579,11 737 266,08 0,00 1 328 967,46 

 

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 2020 год, тыс. рублей 



Источники  финансирования дефицита бюджета города Радужный  

по кодам классификации источников финансирования  

дефицитов бюджетов за 2020 год 

Код Наименование видов источников финансирования дефицита бюджета 
Уточненный план 

 на 2020 год, тыс. руб.  

Исполнено 

 за  2020 год, тыс. руб.  

1 2 3 4 

050 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

4 905,17 0,00 

050 01 02 00 00 04 0000 710 

получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 4 905,17 0,00 

050 01 02 00 00 04 0000 810 

погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций  в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

050 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

94 480,64 42 699,58 

050 01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  городских 

округов -3 074 922,20 -3 080 349,64 

050 01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов  городских 

округов 3 169 402,84 3 123 049,22 

070 01 06 00 00 00 0000 000 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

-всего, в том числе: 31,61 32,99 

070 01 06 01 00 04  0000 630 

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности  городских округов 0,00 0,00 

070 01 06 08 00 04 0000 640 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных 

бюджетами городских округов внутри страны 31,61 32,99 

  Всего источников  финансирования дефицита бюджета 99 417,42 42 732,57 



Уважаемые жители города Радужный! 

 
  Вопросы, замечания, предложения, рекомендации по существу вопроса можно  направить (задать): по телефону 8 

(34668) 25730, 25887, 25745; по факсу 8 (34668) 3-76-82; по электронной почте fincom@admradugny.ru 

Контактные лица: 

Заместитель главы города - председатель комитета финансов администрации 

 города Радужный   

 Лукина Ирина Викторовна,  телефон  34668 – 25 730  

 

Начальник бюджетного управления комитета финансов администрации города   

Абдуллина Сазида Чулпановна телефон 34668- 25 887 

 

Начальник  управления  доходов комитета финансов администрации города   

Савицкая Рита Анатольевна  телефон 34668 – 25 745 

 

 

Исполнение бюджета города Радужный за 2020 год размещено в 

информационном ресурсе «Бюджет для граждан» на 

официальном сайте администрации города Радужный по 

ссылке:https://www.admrad.ru/ispolnenie-bjudzheta-

municipalnogo-obrazovanija-gorod-raduzhnyjj-za-2020-

god/ 

              СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ ! 


