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Что такое «Бюджет для граждан»? 

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного     финансового 
документа ЗАТО г.Радужный – решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный о 
городском  бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет 
интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и 
другим категориям населения, так как городской бюджет затрагивает интересы каждого жителя 
города. 

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ —     должны быть 
уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства    средства используются 
прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для 
каждой семьи, для каждого человека. 

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные     параметры 
городского бюджета. 
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Принцип прозрачности(открытости) бюджетной системы 

Российской Федерации означает:  

Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных 
бюджетов и отчетов об их исполнении; 

Обязательная открытость для общества и средств массовой информации 
проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»; 

Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также 
обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и 

очередного финансового года 
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Бюджетный кодекс  Российской Федерации 

статья 36 

 



Что такое бюджет? 
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Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета  - ПРОФИЦИТ 

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с ДЕФИЦИТОМ 

 

Доходы - это поступающие в бюджет 
денежные средства (налоги юридических 

и физических лиц, административные 
платежи и сборы, безвозмездные 

поступления). На 2016 год 
запланированы доходы бюджета ЗАТО 

в размере 515,3 млн.рублей. 

Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные 
средства (социальные выплаты населению, 
содержание государственных учреждений 

(образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное 
строительство и другие).  Расходы бюджета ЗАТО в 

2016 году запланированы также в сумме 515,3 
млн.рублей. 

Бюджет - форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления 
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ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 15 % СОБСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ ДЛЯ 

БЮДЖЕТА  СУБЪЕКТА РФ  И 10 % СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Для сравнения: размер госдолга по областям Центрального федерального округа. Долг Владимирской 

области один из самых низких.  
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   Муниципальными программами. 

 

Проект бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016-2018 годы сформирован в соответствии с: 

   прогнозом социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный  на 

период до 2018 года, одобренным  постановлением администрации города от 

11.11.2015г. № 1857; 

   основными направлениями бюджетной, налоговой политики, 

утвержденными постановлением администрации  города от  06.11.2015г. № 1833; 

   Уставом муниципального образования ЗАТО г.Радужный; 

   Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО 

г.Радужный, утвержденным решением ГСНД от 31.03.2008г. №8/37 (с 

изменениями); 
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 При формировании проекта бюджета поставлены следующие задачи: 

  

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости  бюджета. 

2. Развитие программно-целевых методов управления. 

3. Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг. 

4. Создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры. 

5. Развитие доходного потенциала ЗАТО г.Радужный. 

6. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.  
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости  бюджета.  

Для решения данной задачи необходимо обеспечить:  

- соответствие объема текущих расходов объему поступлений в бюджет; 

- оптимизацию действующих расходных обязательств; 

-повышение эффективности бюджетных расходов.  

Расходные обязательства - это возникающие на основе 
закона, иного нормативного правового акта, договора 

или соглашения обязанности публично-правового 
образования или действующего от его имени 

бюджетного учреждения предоставить физическому 
или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию средства из соответствующего бюджета.  
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Задача 2. Развитие программно-целевых методов управления 

Все расходы бюджета можно условно разделить на программные и непрограммные. Доля 

программных расходов в бюджете 2016 года составляет 92,8 %. В проекте бюджета представлены 16 

муниципальных программ. 

Задача 3. Повышение качества  предоставляемых  населению муниципальных услуг 

Качество предоставления муниципальных услуг населению и бизнесу будет повышено за счет 

расширения возможности доступа к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна», 

для чего с 2016 года в полном объеме планируется обеспечить работу многофункционального  

центра предоставления государственных и муниципальных услуг.  

С 2016 года все муниципальные услуги будут предоставляться в соответствии с федеральными 

базовыми перечнями услуг, утвержденными отраслевыми федеральными органами исполнительной 

власти. С 2016 года будут опубликовываться результаты независимой экспертизы оказания 

муниципальных услуг. 

Задача 4. Создание новых механизмов финансирования развития  инфраструктуры 

В целях модернизации инженерной инфраструктуры на 2016 год заключены концессионные 

соглашения по тепло и водоснабжению, в рамках которых предусмотрены средства на капитальный 

ремонт объектов на территории ЗАТО г.Радужный, входящих в централизованные  системы: 

 - водоснабжения на сумму 4,7 млн.руб.; 

- теплоснабжения на сумму 8,4 млн.руб.  

Конце́ссия, концессио́нное соглашение — форма государственно-частного 
партнерства,  вовлечение частного сектора в эффективное управление 
государственной собственностью или в оказании услуг, обычно оказываемых 
государством, на взаимовыгодных условиях. 
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Задача 5. Развитие доходного потенциала ЗАТО г.Радужный 

Для решения данной задачи необходимо реализовать следующие меры: 

• создание условий для стимулирования инвестиционной активности участников экономической 

деятельности   городского округа; 

• осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания благоприятных условий  

предпринимательской деятельности. 

Задача 6. Повышение прозрачности бюджета ЗАТО г.Радужный и бюджетного процесса 

Граждане и бизнес должны знать, куда направляются уплачиваемые ими налоги. Это требует 

высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса.  

Продолжается формирование интегрированной информационной системы "Электронный бюджет", 

где будет размещаться систематизированная актуальная информация о формировании и исполнении всех 

бюджетов. 



Основные этапы подготовки бюджета 
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Май - июнь 

июль 

Июль – сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Конец ноября-декабрь 

Определение основных подходов к формированию городского бюджета 

Подготовка финансовым управлением администрации проекта решения  

о бюджете для внесения в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный  

(не позднее 1 ноября) 

Рассмотрение проекта решения о городском  бюджете Советом  народных 

депутатов ЗАТО г.Радужный в I чтении (основные характеристики бюджета,  

распределение расходов по разделам бюджетной классификации и  

муниципальным программам) 

Принятие Советом народных депутатов ЗАТО г.Радужный решения  

об утверждении  городского бюджета   

Работа администрации, бюджетных и  казённых  учреждений 

 по подготовке и обоснованию бюджетных ассигнований 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города 



Бюджетный процесс 
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Рассмотрение проекта 
бюджета (Совет народных 

депутатов) 

Утверждение бюджета 
(Совет народных депутатов) 

Организация исполнения 
бюджета в  текущем году 

(финорган)  

Формирование отчета об 
исполнении бюджета 

предыдущего года 
(финорган) 

Утверждение отчета об 
исполнении бюджета  

предыдущего года (Совет 
народных депутатов) 

Разработка проекта бюджета 
очередного периода 

(финорган) 

Представляет собой 

деятельность по 

составлению проекта 

бюджета, его рассмотрению, 

утверждению, исполнению, 

составлению отчета об 

исполнении и его 

утверждению. 
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Показатели 

 
Доходы 

 
Расходы 

 
Дефицит(-), 
профицит(+) 

Источник 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

 
2015 

 
555,3 

 
580,8 

 
-25,5 

Остатки 
денежных 

средств на 
начало года 

 
2016 

 
515,3 

 
515,3 

 
0 

 
- 

Основные параметры бюджета  ЗАТО г.Радужный 

 в млн.руб. 

В результате проводимой администрацией взвешенной бюджетной политики бюджет не 

берет заемных средств и потому не имеет долговых обязательств.  

Дефицит бюджета на 2016 год установлен равным 0. 
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Доходы бюджета ЗАТО г. Радужный на 2016 год 

Доходы бюджета ЗАТО г. Радужный на 2016 год  и на плановый период 2017-2018 годов сформированы по 

методике расчета прогноза доходов бюджета ЗАТО г.Радужный, утвержденной постановлением главы 

города от 29.09.2010г. № 1070, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития ЗАТО г. 

Радужный и с учетом фактического поступления налоговых и неналоговых доходов за 2015 год, 

ожидаемой оценки поступления доходов в 2016 году, прогнозных данных главных администраторов 

доходов.  

Доходы городского округа ЗАТО г. Радужный складываются из налоговых и неналоговых  доходов и 

межбюджетных трансфертов.  
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В соответствии с удельным весом налоговых и неналоговых доходов бюджет ЗАТО г.Радужный  

относится к высокодотационным. 

Соотношение собственных доходов  
и безвозмездных поступлений 



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2016 году, млн.руб 

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет ЗАТО г.Радужный на 2016 год составят 78,8 

млн.руб., в том числе налоговые –53,0 млн.руб., неналоговые – 25,8 млн.руб. 

Наибольший вес среди налоговых поступлений имеет налог на доходы физических лиц, он 

планируется в размере 34 млн.рублей. 
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Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии и субвенции, иные межбюджетные 

трансферты.  

Субсидии городу передаются на исполнение муниципальных полномочий, то есть на условиях 

софинансирования областных программ или мероприятий. Субсидии раскрываются в основном в течение 

года. В бюджете ЗАТО г. Радужный  на  2016 год предусмотрено 7 субсидий из областного бюджета  на 

общую сумму  7,4 млн. руб. Для сравнения: на конец  2015 года в бюджет города поступило 22 субсидий  

на общую сумму 47,1 млн. руб.  

Субвенции городскому бюджету передаются исключительно на выполнение государственных 

полномочий, софинансирования не требуют и составляют 125,5 млн. руб. в 2016 году, 120,8 млн.руб. в 

2015 году.  

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и 
безвозвратной основах на осуществление определенных целевых 
расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных 
для осуществления органам государственной власти другого уровня 
бюджетной системы РФ.  
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Дотации бюджету ЗАТО на 2016 год предусмотрены в сумме  303,5 млн.руб., в  том числе:  

•    дотация на исполнение особых полномочий ЗАТО, гарантированных федеральным законом «О 

закрытом административно-территориальном образовании»  - в размере  233,5 млн. руб. Дотация 

считается по методике МФ РФ на основании статистических данных, во многом зависит от 

численности населения.  

•    дотации из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городскому 

округу ЗАТО г. Радужный на 2015 год в сумме 70,0 млн.руб. Дотация рассчитывается по методике, 

утвержденной Постановлением Губернатора, главный критерий – выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности по всем муниципальным образованиям области. 

Дотации - 
межбюджетные 
трансферты, 
предоставляемые на 
безвозмездной и 
безвозвратной основе 
без установления 
направлений и (или) 
условий их 
использования 
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Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год 

Расходные обязательства ЗАТО г.Радужный сформированы в соответствии с реестром расходных 

обязательств, обусловленных нормативно-правовыми актами, принятыми органами местного 

самоуправления. 

Общий объем расходов на 2016 год снижается и составляет 88,7% к уровню 2015 года. Это объясняется 

снижением объема запланированных субсидий, которые поступают в течение года, и отсутствием 

переходящих остатков на начало года. 

Общий объем расходов бюджета ЗАТО г. Радужный определен на 2016 г.  в сумме 515,3 млн. руб. 
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В структуре расходов бюджетов на 2016 год ЗАТО г.Радужный наибольший удельный вес занимают 

расходы на образование и жилищно-коммунальное хозяйство.  

Сравнительная таблица расходов бюджетов Владимирской области и ЗАТО Радужный 

   

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

НАШ БЮДЖЕТ 

млн.руб. % млн.руб. % 

31 862,40 69,70 286,70 55,60 

  ОБРАЗОВАНИЕ 11 080,40 24,20 235,30 45,70 
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 133,20 2,50 31,50 6,10 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 8 418,90 18,40 0,00 0,00 
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 840,80 23,70 17,80 3,40 
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 368,60 0,80 0,30 0,10 
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 20,50 0,10 1,80 0,30 
ПРОЧИЕ 10 496,20 22,90 228,60 44,40 
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 927,00 2,00 43,00 8,30 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 15,90 0,00 0,00 0,00 
СОЦ.СФЕРА 184,10 0,40 29,20 5,70 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 422,30 18,40 30,30 5,90 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 746,60 1,60 125,60 24,40 

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 68,80 0,20 0,00 0,00 
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
131,50 0,30 0,50 0,10 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 393,80 7,40 0,00 0,00 

Всего расходов: 45 752,40 100,00 515,30 100,00 
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В рамках программно-целевого метода планирования бюджета в ЗАТО г.Радужный разработаны и 

приняты 16 муниципальных программ.   

№ 
п/п 

 
Наименование программы 

 
Цель программы 

Объем бюджетных 
ассигнований, млн.руб. 

2016 2017 2018 

1 Развитие муниципальной 

службы и органов управления 

ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на 2014-

2016 годы 

Создание условий для развития муниципальной службы в 

муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный. 
52,925 49,597 46,458 

2 Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

годы 

Целью программы является содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный 

0,06 0,06 0,06 

3 Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы 

Обеспечение доступности получения качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования для 

удовлетворения потребностей граждан, общества путем 

обновления структуры и содержания образования; 

совершенствование эффективности механизмов 

финансирования и ресурсного обеспечения 

образовательной сферы. 

208,430 207,927 207,733 

4 Информатизация ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы 

Получение гражданами и организациями преимуществ от 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. Повышение 

эффективности муниципального управления на основе 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

1,724 1,724 1,724 
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№ 
п/п 

 
Наименование программы 

 
Цель программы 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2016 2017 2018 

5 Обеспечение общественного порядка 

и профилактики правонарушений 

ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 

годы 

Совершенствование системы профилактики 

правонарушений; комплексное обеспечение правопорядка; 

профилактика злоупотребления алкоголем и наркомании 

среди населения 

0,396 0,196 0,196 

6 Землеустройство, землепользование, 

оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности  

ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014 - 2016 годы 

Реализация конституционных норм и гарантий прав граждан 

на землю; активизация вовлечения земли в гражданский 

оборот; создание основы для сохранения природных свойств 

и качеств земель в процессе их использования; 

формирование базы экономически обоснованного 

налогообложения и увеличение поступлений неналоговых 

доходов; осуществление надлежащего учета объектов 

капитального строительства, находящихся в муниципальной 

собственности ЗАТО г.Радужный; 

формирование достоверной налогооблагаемой базы по 

налогу на имущество организаций и физических лиц; 

0,700 0,700 0,700 

7 Перспективное развитие и 

совершенствование гражданской 

обороны, защита населения и 

территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области на 

2014 – 2016 годы 

Основными целями программы являются последовательное 

снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение 

безопасности населения и защищенности критически важных 

объектов от угроз природного и техногенного характера, а 

также обеспечение необходимых условий для безопасной 

жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 

развития города. 

28,749 5,935 3,397 
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№ 
п/п 

 
Наименование программы 

 
Цель программы 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2016 2017 2018 

8 Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области 

Обеспечение населения города Радужный доступным 

жильем путем реализации механизмов государственной и 

муниципальной поддержки развития жилищного 

строительства и стимулирование спроса на рынке жилья.  

0,300 1,696 0,884 

9 Обеспечения населения ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области  

питьевой водой  на 2014-2016 г. г. 

Обеспечение населения города качественной питьевой 

водой, соответствующей санитарным правилам и нормам. 
25,135 1,048 1,048 

 

10 Энергосбережение и повышение 

надежности энергоснабжения в 

топливно-энергетическом 

комплексе ЗАТО г. Радужный на 

2014 – 2016 г.г. 

Повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов в жилищно-коммунальном  хозяйстве ЗАТО г. 

Радужный.  Снижение затрат при производстве и передаче 

топливно-энергетических ресурсов.  Снижение расходов 

бюджетных организаций, организаций жилищно-

коммунального комплекса города на топливо, тепловую и 

электрическую энергию на три процента ежегодно. 

Проведение энергетических обследований на объектах 

бюджетной сферы.  

14,985 - - 

11 Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального 

комплекса ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на период 

2014-2016г.г. 

Обеспечение комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры ЗАТО г. Радужный, реализация 

государственной тарифной политики, создание комфортных 

условий проживания граждан. 

32,678 25,384 25,384 
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№ 
п/п 

 
Наименование программы 

 
Цель программы 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2016 2017 2018 

12 Охрана окружающей среды ЗАТО г. 

Радужный на 2014-2016 годы 

Существенное улучшение экологической обстановки в 

городе; повышение эффективности охраны окружающей 

среды на территории;  улучшение качества жизни 

населения; формирование экологической культуры 

населения;  сохранение здоровья населения, 

подвергающегося влиянию факторов окружающей 

среды. 

4,880 4,528 4,439 

13 Развитие пассажирских перевозок на 

территории ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016г. г 

Развитие и совершенствование транспортного 

обслуживания населения г.Радужный в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами в сфере 

организации пассажирских перевозок. 

4,697 3,165 3,165 

14 Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на период 2014-

2016 г.г 

Обеспечение безопасности дорожного движения;  

повышение уровня благоустройства города. 
39,840 38,909 38,998 

15 Доступная среда для людей с 

ограниченными возможностями ЗАТО 

г. Радужный на 2014-2016 г.г. 

Формирование  благоприятных условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к различного рода 

информации, объектам и услугам;  создание условий для 

интеграции инвалидов в общество. 

2,882 0,001 0,001 

16 Создание благоприятных условий для 

развития молодого поколения ЗАТО г. 

Радужный на 2014-2016 годы 

Создание благоприятных условий для комплексного 

развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,  создание 

условий для социальной адаптации детей и молодёжи, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  адресная 

поддержка детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, укрепление системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1,460 1,460 1,460 
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№ 
п/п 

 
Наименование программы 

 
Цель программы 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2016 2017 2018 

17 Культура и спорт ЗАТО г. 

Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы 

Создание условий для сохранения  культурного потенциала 

муниципального  образования;  обеспечение  единого 

культурного и информационного  пространства;  обеспечение 

гарантированной государственной поддержки 

самодеятельного творчества  населения; организация 

библиотечного  обслуживания населения; художественное и 

эстетическое воспитание; создание условий для массового  

отдыха жителей и организация  обустройства мест массового 

отдыха;  закрепление достигнутого  уровня работы по 

правовому просвещению и воспитанию граждан; создание  

благоприятных условий для занятия физической  культурой и 

спортом в городе, как основного  решения оздоровления и 

важнейших социальных задач  для всех слоев населения 

путём:  улучшения  организации физического воспитания 

учащихся, повышения значимости предмета «Физическая 

культура» в образовательных учреждениях города;  

58,317 65,002 67,464 
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Расходы на образование 

Предусматриваемые в бюджете ЗАТО г. Радужный в 2015-2017 годах бюджетные ассигнования позволяют 

реализовать приоритеты государственной политики, направленные на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на общедоступность и бесплатность общего образования и дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, повышение качества услуг, предоставляемых  в рамках  

муниципальных   целевых программ. 

        Программный метод финансирования нацеливает на эффективное использование бюджетных 

ассигнований с учетом конечных результатов.  Средства, выделенные на реализацию программ в сфере 

образования, направляются на достижение следующих показателей в 9 муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях: 

1 677 обучающихся в 3-х 

общеобразовательных школах 

1 183 детей охвачены дошкольным 

образованием 

1 955 учащихся получат услуги 

дополнительного образования. 
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Расходы на культуру 

В сфере «Культура» в рамках муниципальных программ общие расходы бюджета на 2016 год 

запланированы в сумме  31,5 млн.руб., в том числе за счёт средств местного бюджета – 29,0  млн.рублей,  

за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры – 2,5 млн.рублей. Средства 

предусмотрены на развитие культурно - досуговой  деятельности города и создание новых творческих 

проектов, укрепление материальной базы учреждений культуры, организацию досуга и занятости детей, 

создание благоприятных условий для развития молодого поколения. 

Для улучшения здоровья и создания условий для активного образа жизни в рамках подпрограммы 

"Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный на 2015-2017 годы», на физкультурно-

массовую и оздоровительную работу, на развитие спорта среди населения в 2016 году из местного 

бюджета запланированы средства в сумме  0,3 млн.руб. 

В 2016 году предусмотрено  сохранение 

заработной платы педагогических  работников 

муниципальных  дошкольных образовательных 

учреждений и образовательных учреждений 

общего образования  на уровне  средней 

заработной платы во Владимирской области 

за счет  субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного начального общего, основного 

общего образования.  

Общее образование  
Наименование показателей 

Проект на 2016 
(Владимирская 

область) 

 
Проект на 
2016 (ЗАТО) 

Количество педагогич. работников, 
тыс.чел. 

9,320 0,118 

Количество обучающихся, тыс.чел. 135,4 1,677 

Количество обучающихся на 1 
педагогического работника, чел. 

14,5 14,2 

Объем расходов, млн.рублей 5477,0 74,87 

Средний расход на обучающегося в 
год, тыс.рублей 

40,5 44,65 
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Планируемый результат по физической 

культуре и спорту: 

•   подготовить 220 спортсменов 

разрядников 

•   провести 70 официальных спортивно-

массовых мероприятий 

•   подготовить 1 кандидата в мастера 

спорта 

•   охватить систематическими занятиями 

физкультурой  и спортом 24 % населения 

Планируемый результат по культуре: 

•  117 100 книговыдач (библиотека) 

•   проведение 370 массовых 

мероприятий 

•   ведение деятельности 55 клубных 

формирований 
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 
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Расходы дорожного фонда  

Наименование 2014 2015 2016 

Источники формирования дорожного 

фонда: 

- акцизы на ГСМ 1,5 1,1 1,2 
- субсидии и иные межбюджетные 

трансферты областного бюджета 
- 0,3 - 

- прочие доходы городского бюджета 32,3 25,7 23,3 

Всего дорожного фонда 33,8 27,0 24,5 

В результате  вложения средств будет  обеспечено 

функционирование 198,3км дорог местного 

значения и   выполнен ремонт  1,19 км дорог. 
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Расходы на содержание ОМСУ (органов местного самоуправления) 

Расходы на государственное управление во 

Владимирской области признаны одними из самых 

сбалансированных в России с наименьшей 

нагрузкой на него – 2,8 %, тогда как в соседних 

регионах указанный показатель значительно выше 

(Ивановская – 4,7%, Костромская и Рязанская  – 

4,5%, Тверская область – 3,9%).           

 



Расходы по публично-нормативным обязательствам в 2016 году 

Наименование публичного нормативного обязательства Объем расходов 

на 2016 год в 

тыс.руб. 

        Доплата к пенсиям муниципальных служащих 1 100,00 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

4 493,70 

Предоставление мер социальной поддержки  по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам 

культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры 

14,20 

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 223,00 

        Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования 
70,00 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

4 759, 92 

ИТОГО 10 660,82 
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•  18,369 тыс. чел. - численность населения на 01.01.2015 года 

•  107 - индекс потребительских цен 

•  9238 руб. - прожиточный минимум 

• 22850 руб. - среднемесячная заработная плата 
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Показатели социально – экономического развития ЗАТО г.Радужный на 

2016 год 



Дополнительная информация к проекту бюджета города Радужный на 2016 год 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя тыс.руб. 28,05 25,03 25,26 

2 Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя тыс.руб. 28,05 25,03 25,26 

3 Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя тыс.руб. 6,83 4,26 4,26 

4 Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 12,81 12,77 12,81 

5 Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,71 1,94 2,02 

6 Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,97 0,99 0,89 

7 Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,02 0,02 0,02 

8 
Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу 
штатной численности 

тыс.руб. 418,05 374,72 378,19 

9 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения км 32,45 32,45 32,45 

10 
Уровень возмещения  населением  затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг 
по установленным для  населения    тарифов 

% 100 100 100 

11 
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 0 0 0 

12 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам 

% 100 100 100 

13 Среднесписочная численность работников организаций- всего человек 5443 5443 5443 

14 
Число  семей,    состоящих на учете для улучшения жилищных условий  из  муниципального  
жилищного фонда 

единиц 169 153 120 
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Информация для контактов 

• Финансовое управление 
администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 

 

• Индекс:  600910 

• Город:  Радужный 

• Улица:  квартал 1 

• Дом:  55, а/я 5 

• Телефон:  8 (49254) 3-56-23,  

• факс: 8 (49254) 3-25-71 

• www:  http://raduzhnyi-city.ru/ 

• e-mail:      rdg-gorfo@mail.ru 
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