Отчет для
граждан
об исполнении
бюджета ЗАТО
г.Радужный за
2018 г.

Основные итоги исполнения бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
за 2018 год

Бюджет ЗАТО г. Радужный в 2018 году был направлен на выполнение
расходных обязательств по вопросам городского округа в
соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ.
Доходы бюджета ЗАТО г. Радужный в 2018 году сложились в сумме
641 521,99 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 2 502,89
тыс. руб.
Расходы бюджета ЗАТО г. Радужный в 2018 году составили 637 104,71
тыс. руб., уменьшение составило 2 684,5 тыс. руб.
В целом бюджет исполнен с профицитом в сумме 4 235,67 тыс. руб.
Остаток на счете бюджета по состоянию на 01.01.2019 года – 42 305,42
тыс. руб.

Основные итоги исполнения бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2018г.
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Доходная часть бюджета ЗАТО г.Радужный за 2018 г.
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Исполнение 2018 г.

+ 5,3 млн.руб. НДФЛ (в связи с
расширением производства ООО
«Владимирский Стандарт» и ростом
численности работников на 509 человек, а
также с увеличением поступлений от
филиала ЗАО «Электон» и ГБУЗ «Городская
больница ЗАТО г.Радужный» в связи с
индексацией заработной платы работников,
и от ООО «Биохимфарм» в связи с
увеличением численности работников );
-1,1 млн.руб., -снижение поступлений от
земельного налога (снижением кадастровой
стоимости земельных участков в ГСК -1 на
сумму 699,00 тыс.руб., возврат суммы
переплаты 119,00 тыс.руб. в ГСК-1;
переплата у ГКОУ ВО «Кадетский корпус»
на сумму 547,00 тыс.руб., перезачет из
налога на землю физических лиц Дайнеко
Г.М. в налог на землю юридических лиц ГСК4 и ГСК-3 на сумму 451,00 тыс.рублей).

Динамика неналоговых доходов в 2018 году
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неналоговых доходов (-62,5
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-С уменьшением возврата средств,
направленных на оказание
содействия в оплате за
энергоресурсы, потребленные
населением. Возврат равен сумме
дебиторской задолженности,
сложившейся на конец отчетного
года. В 2018 году возврат составил
0,8 млн.руб. (дебиторская
28,9
задолженность на 31.12.2017г.- 0,8
млн.руб.), что на 20,2 млн.руб.
меньше чем в 2017 году
(дебиторская задолженность на
31.12.2016г.- 20,9 млн.руб.);
- в 2017 году был произведен возврат
Исполнение 2018 г. денежных средств, выделенных в
2016 году для проведения ремонта
муниципального детского сада №5 в
сумме 38,9 млн.руб.

Динамика безвозмездных поступлений в 2017-2018 гг.
млн.руб.
Всего за 2017 год 472,6 млн.руб.
Всего за 2018 год 528,8 млн.руб.
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Динамика безвозмездных поступлений в 2017-2018 гг. - расшифровка
Общая сумма безвозмездных поступлений за 2018 год составила 528,9 млн. руб., что на 11,9% или
56,3 млн. руб. больше поступлений 2017 года (472,6 млн. руб.).
В 2018 году бюджету ЗАТО г. Радужный предоставлялись:
- дотации в общей сумме 313,5 млн. руб., что выше уровня 2017 года на 9,3% или на 26,7 млн.
руб.;
- субсидии в общей сумме 35,7 млн. руб., по сравнению с предыдущим годом рост составил 10,9%
или 3,5 млн. руб.;
- субвенции в общей сумме 161,6 млн. руб., что больше уровня 2017 года на 11,6% или на 16,8 млн.
руб.;
- иные межбюджетные трансферты в общей сумме 18,0 млн. руб., по сравнению с прошлым
годом трансферты увеличились на 9,2 млн. руб. или на 104,5%.

Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации в 2018 г.
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Раздел «Общегосударственные расходы» в 2018 г., млн.руб.
Всего: 33, 4 млн.руб.
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0103 –Совет народных депутатов
0104 –администрация
0105 – обеспечение полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели
0106 –финансовое управление
0113 –КУМИ, ЗАГС, МКУ «МФЦ»
Прирост расходов по разделу 01 «Общегосударственные
расходы» связан с индексацией заработной платы на 5%,
проведенной по состоянию на 01.01.2018 г., а также с
присвоением очередных классных чинов муниципальным
служащим с 01.07.2018 года
Доля расходов по разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» в общем объеме расходов бюджета ЗАТО
г.Радужный составила 5,2%.

Доля расходов муниципальных программ в бюджете
ЗАТО г.Радужный в 2016-2018 гг.
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В 2018 году действовали 17
муниципальных программ, расходы
по которым по итогам года
составили 611,0 млн. руб. или 96%
всего объема расходов бюджета
ЗАТО г.Радужный.
Непрограммные расходы составили
26,1 млн.руб. (расходы на
содержание ОМСУ и переданные
государственные полномочия).

Расходы по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» в 2017-2018 гг., млн.руб.
Всего за 2017 год 18,8 млн.руб.
Всего за 2018 год 18,3 млн.руб.

0314 Другие вопросы в области национальной
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Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный по разделу 03
«Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» за 2018 год составили 18,3 млн. руб.,
что ниже уровня 2017 года на 3% или на сумму 0,5
млн. руб.
Доля расходов по разделу 03 «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» в
общем объеме расходов бюджета ЗАТО г.Радужный
составила 2,9%.

Расходы по подразделу 0309 направлены на:
- построение и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 0,5 млн. руб.;
- приобретение запасных частей для инженерной, автомобильной и пожарной техники – 0,1 млн. руб.,
- приобретение оборудования (системы оповещения и регистрации переговоров, сирены, мотопомпы,
извещателей дымовых автономных, насоса фекального, переговорного устройства)– 0,2 млн.руб.;
- вырубка мелколесья и кустарника – 0,1 млн. руб.,
- поддержание в рабочем состоянии автономной газодизельной теплоэлектростанции – 6,1 млн. руб.);
- содержание МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО
г.Радужный Владимирской области» (численность 5 человек) – 2,6 млн. руб.;
- создание резерва на создание и использование ресурсов по финансированию мероприятий городского
значения по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и
сбоев подачи энергоресурсов населению города – 8,0 млн. руб.
Расходы по подразделу 0314 направлены на:
- дооборудование системы видеонаблюдения контрольно-пропускного пункта на въезде в города (17
квартал) - 1,1 млн. руб.;
- обеспечение антитеррористической защищенности бюджетных учреждений на территории ЗАТО
г.Радужный на сумму 7,1 млн. руб., из них учреждений образования -5,4 млн. руб., учреждений культуры 1,7 млн. руб.

Расходы по разделу «Национальная экономика» в 2017-2018 гг.
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0412 Другие вопросы в области
национальной экономики
0410 Связь и информатика
0409 Дорожное хозяйство (Дорожные
фонды)
0408 Транспорт
0407 Лесное хозяйство

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»
составили в 2018 году 48,9 млн. руб., в том числе за
счёт средств межбюджетных трансфертов из
областного бюджета 3,1 млн. руб.
По сравнению с 2017 годом расходы снизились на
11,7 млн. руб. или на 19%.
Доля расходов по разделу 04 «Национальная
экономика» в общем объеме расходов бюджета
ЗАТО г.Радужный составила 7,6%. Наибольший
удельный вес в расходах по данному разделу (81%)
занимает подраздел 0409 «Дорожное хозяйство».

Структура расходов раздела «Национальная экономика» в 2018 г., млн.руб

Всего: 48,9 млн.руб.
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Расходы по данному разделу в 2018 году
осуществлялись в рамках 5 муниципальных
программ.
Наибольший удельный вес в расходах раздела
(81%) составили расходы по муниципальной
программе «Дорожное хозяйство и
благоустройство ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» – 39,8 млн. руб.
Финансирование направлено на:
- строительство, ремонт и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования
местного значения на сумму 9,6 млн. руб., из них
за счёт областной субсидии – 3,0 млн. руб.;
- содержание дорог и объектов благоустройства
ЗАТО г.Радужный на сумму 27,3 млн. руб.;
- ремонт и содержание улично-дорожной сети и
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на
сумму 2,9 млн. руб.

Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный по разделу «Национальная экономика» составили в 2017 году
60,64 млн. рублей, в том числе за счёт областной субсидии – 7,5млн. руб., собственных средств
53,1 млн. руб.

Расходы по данному разделу в 2017 году осуществлялись в рамках 6 муниципальных программ:
- «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный»;
- «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный»;
- «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»;
- «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»;
-«Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Наибольший удельный вес в расходах этого раздела (89%) составили расходы по МП «Дорожное
хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области» – 53,9 млн. руб.
Финансирование направлено на реализацию мероприятий по:
- строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного
значения на сумму 26,9 млн. руб., из них за счёт областной субсидии – 7,4 млн. руб.;
- содержанию дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на сумму 24,2 млн. руб.;
- ремонту и содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на
сумму 2,8 млн. руб.

Дорожный фонд, сравнение по годам за 2016-2018 гг., в млн.руб.
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Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017-2018 гг., млн.руб
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Всего за 2018 год 156,4 млн.руб.
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0505 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный по разделу 05
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год составили
156,4 млн. руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета – 2,6 млн. руб., за счет средств областного бюджета
– 9,4 млн. руб.
По сравнению с 2017 годом объем расходов, направленных на
жилищно-коммунальное хозяйство, увеличился на 13,8 млн.
руб. или на 10%.
Доля расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» в общем объеме расходов бюджета ЗАТО
г.Радужный составила 25,0%.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2018 году осуществлялись в рамках 7
муниципальных программ (программные расходы составили 99,8% от общего объема расходов по
разделу):
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
- «Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
- «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
- «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой»;
- «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области» ;
- «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
- «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Основные направления расходования средств по данному разделу:
-«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области» на сумму 15,9 млн.руб., в том числе:
-проведение проектных работ и экспертизы по строительству нового жилого дома на сумму 2,2 млн. руб.;
- строительство сетей водоотведения в 7/1 квартале г.Радужный (28 земельных участков, предоставляемых
семьям, имеющим троих и более детей), на сумму 10,5 млн. руб.,

- строительство временной дороги в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, на
сумму 3,2млн.руб.
- «Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом
комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области» на сумму 15,7 млн.руб., в том числе:
установка приборов учёта воды в муниципальных квартирах на сумму 0,1 млн. руб.;

- актуализация схемы водоснабжения 0,1 млн. руб.;

- техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопровода высокого
давления ГРС-2 с. Спасское - ГРП г. Радужный Владимирской области - 0,7 млн. руб.;
- ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ВК-50 до многоквартирного дома № 33 3
квартала – 0,5 млн. руб.;
- возмещение расходов, связанных с капремонтом сетей холодного водоснабжения и теплоснабжения по
условиям концессионных соглашений на сумму 14,3 млн. руб.
- «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области» на сумму 39,2
млн.руб., в том числе:
-содержание, обслуживание, ремонт и поверка общедомовых приборов учёта теплоэнергии и воды в
многоквартирных домах на сумму 3 млн. руб.;
-техническое обслуживание пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях на сумму 0,2 млн. руб.,
- диагностика лифтов в многоквартирных домах на сумму 0,3 млн. руб.,
- устройство вентиляционных каналов на конек на скатных кровлях многоквартирных домов на сумму 0,4
млн. руб.,
-взносы на капитальный ремонт (за муниципальное жилье) на сумму 2,2 млн.руб.;
-ремонтные работы в муниципальных общежитиях на сумму 2,2 млн. руб.;
- работа по устройству козырька и пандуса к входу социальных служб в многоквартирном доме на сумму
0,3 млн. руб.,
-ремонтные работы в муниципальных квартирах на сумму 0,6 млн. руб.;
-средства управляющей организации за содержание и ремонт муниципальных помещений (разница в
стоимости, принятой собственниками многоквартирных домов, и утвержденной постановлением) на сумму
0,2 млн. руб.,

-обслуживание, текущей ремонт узлов учета на энергоресурсы на вводах в город, обработка,
архивирование данных с приборов учета, обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения в городе,
утилизации ртутных ламп, предоставление мониторинга погоды на сумму 0,6 млн.руб.;
- обслуживанию городских бань на сумму 2,5 млн. руб.;
-ремонт административных помещений на сумму 1,9 млн. руб.;
-содержание и обслуживание городского кладбища на сумму 2,4 млн. руб.;
-обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Городской комитет
муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный» на сумму 22,4 млн. руб.
«Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» на сумму 7,5
млн. руб., в том числе:
-текущий ремонт, содержание и обслуживание пунктов разбора питьевой воды на сумму 0,7 млн. руб.;
-ремонт канализационного коллектора на сумму 6,8 млн. руб.;
«Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области» на сумму 4,9 млн. руб.,
- содержание и обслуживание полигона твердых бытовых отходов на сумму 4,9 млн. руб.
«Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области» на сумму 27,6
млн. руб., в том числе:
-- обслуживание ливневой канализации на сумму 1,1 млн. руб.;
-- установка малых архитектурных (игровых) форм на сумму 0,7 млн. руб.;
-- устройство ограждений на сумму 0,1 млн. руб.;
-- устройство автобусных остановок на сумму 1,3 млн. руб.;
-- обслуживание и содержание наружного освещения на сумму 12,3 млн. руб.;
-- благоустройство дворовых территорий на сумму 4,7 млн. руб.;
-ремонт пешеходных дорожек и тротуаров на сумму 4,9 млн. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожник» (участок
благоустройство) на сумму 2,1 млн. руб.
«Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской
области» на сумму 45,6 млн. руб. – обеспечение выполнения функций муниципального казенного
учреждения «Управление административными зданиями».
К данному разделу относятся также непрограммные расходы органов местного самоуправления –
средства субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю на сумму 0,3 млн. руб.

Структура расходов по разделу «Образование» в 2018 году, млн.руб.

Всего 303,48 млн.руб.

0702 Общее
образование;
106,9

0701
Дошкольное
образование;
129,4

0703
Дополнительно
е образование;
47,3

Общий объем финансирования сферы
образования в 2018 году составил
303,5 млн. руб., что меньше, чем в
2017 году, на 8 млн. руб.

0707
Молодежная
политика и
оздоровление
детей; 9,4

Доля расходов по разделу 07
«Образование» в общем объеме
расходов бюджета ЗАТО г.Радужный
составила 47,6%.

0709 Другие
вопросы в
области
образования;
10,4

Денежные средства в сферу
образования поступали как из бюджета
субъекта, так и из местного бюджета, с
учетом установленного
законодательством распределения
полномочий.

Дошкольное образование

Наименование показателей

2017 год

2018 год

Количество пед.работников, человек
(среднесписочная численность)

118

116

Количество воспитанников, человек

1 123

1 121

9,5

9,7

126 700

129 437

Средний расход на воспитанника в год,
тыс.рублей

112, 8

115, 5

Средняя заработная плата педагогических
работников, тыс.рублей

23,988

27,072

Количество воспитанников на 1
пед.работника, человек
Объем расходов, тыс.руб.

Общее образование
Наименование показателей

2017 год

2018 год

121

122

Количество обучающихся, человек

1 815

1 844

Количество обучающихся на 1
педагогического работника, человек

15

15,1

102 900

106 889

56,7

57,97

25,197

28,477

Количество педагогических работников,
человек (среднесписочная численность)

Объем расходов, тыс.руб.
Средний расход на обучающегося в год,
тыс.рублей
Средняя заработная плата педагогических
работников, тыс.рублей

Дополнительное образование
Наименование показателей

2017 год

2018 год

36

36

Количество обучающихся, человек

1858

1 880

Количество обучающихся на 1
педагогического работника, человек

51,6

52,2

62 500

47 328

33,6

25,2

24,751

29,054

Количество педагогических работников,
человек, (среднесписочная численность)

Объем расходов, тыс.руб.
Средний расход на обучающегося в год,
тыс.рублей
Средняя заработная плата педагогических
работников, тыс.рублей

Дополнительное образование реализуется в
трех учреждениях: Центр внешкольной работы
«Лад», Детская школа искусств и Детскоюношеская спортивная школа.
ЦВР «Лад» - многофункциональное учреждение
дополнительного образования. Численность
обучающихся в 2018 г. составила 1 042
человека.
Спортивно-оздоровительная работа в основном
ведётся на базе «Детско-юношеской спортивной
школе». Количество учащихся в 2018 году
составило 554 человек.
Работу по эстетическому воспитанию,
дополнительному образованию в области
культуры и искусства в городе осуществляет
Детская школа искусств. Количество учащихся в
2018 году составило 284 человека.

Расходы на оздоровление детей в 2017-2018 годах
2017 г.
Организация отдыха и оздоровления
детей в лагерях с дневным
пребыванием детей.
Организация санаторно - курортного
лечения для часто болеющих детей и
семей, нуждающихся в особой заботе
государства в санаториях «Мать и
дитя» (приобретение путевок),
оздоровление детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Организация отдыха для детей и
подростков в загородном
оздоровительном лагере

ИТОГО:

1,4
млн.руб.

899 чел.

0,1
млн.руб.

2 ребенка

7,5 млн.руб.

360 чел.

9,0 млн.руб.

2018 г.
1,4
млн.руб.

1065
чел.

0,1
млн.руб.

3
ребенка

7,7 млн.руб.

308 чел.

9,2 млн.руб.

Динамика расходов по разделу «Образование» в 2017-2018 гг., млн.руб.

140,0

126,7

Всего 311,5 млн.руб. в 2017 г.
Всего 303,5 млн.руб. в 2018 г.
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оздоровление
детей

0709 Другие
вопросы в
области
образования

Динамика расходов по разделу «Культура, кинематография»
бюджета ЗАТО г.Радужный в 2017-2018 гг., в млн.руб.

Всего 47,3 млн.руб.в 2017 году
Всего 45,2 млн.руб.в 2018 году

50,0

40,8

36,9

40,0

0801 Подраздел
Культура

30,0
20,0
10,0

6,50

8,30

0,0

2017

2018

0804 Подраздел
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

Доля расходов по разделу 08 «Культура, кинематография» в общем объеме расходов бюджета ЗАТО
г.Радужный составила 7,1%.
Расходы по подразделу 0801 «Культура» составили 36,9 млн. руб., их них на:
- выполнение муниципального задания – 21,7 млн. руб.;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в 2018 году поступили средства за
счёт субсидии в сумме 7,1 млн. руб.;
- ремонт учреждений – 4,9 млн. руб.;
- на обеспечение пожарной безопасности – 0,5 млн. руб.;
- поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) благоустройство
парка 0,9 млн. руб. за счет субсидии, средства местного бюджета – 0,08 млн. руб.;
- поддержку творческих коллективов, общественных и культурных инициатив граждан в области
культуры, проведение мероприятий, посвященным значимым датам, традиционных городских
мероприятий и мероприятий патриотической направленности – 0,9 млн. руб.;
- организационно-методическое обеспечение библиотек – 0,07 млн. руб.;
- обеспечение работы детских аттракционов, проведение городских праздников, организация работы
молодежной дискотеки в парке – 0,7 млн. руб.
Расходы по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
составили 8,3 млн. руб. на:
- выполнение управленческих функций – 8,3 млн. руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в сфере культуры (субсидия) – 0,01 млн. руб.

Расходы по разделу «Социальная политика» в 2018 году, в млн.руб.

Всего 28,2 млн.руб.

1004
Охрана
семьи и
детства; 20,7

1006 Другие
вопросы в
области
соц.политик
и; 1,0

1001
Пенсионное
обеспечение;
1,6
1003
Социальное
обеспечение
населения;
4,9

В 2018 году произведены следующие выплаты на
предоставление мер социальной поддержки:
1) компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях - 5,9 млн. руб.
2) социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного
возраста - 0,2 млн. руб.
3) предоставление 4 жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,– 4,7 млн. руб.
4) содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
–10,0 млн. руб.
5) меры соц.поддержки по приобретению проездных билетов для
студентов, пенсионеров и детей из многодетных семей – 4,3 млн.
руб.;
6) доплата к пенсиям муниц.служащих (26 чел.) – 1,6 млн. руб.;
8) социальная помощь детям и инвалидам, страдающим
сахарным диабетом в тяжелой форме – 0,2 млн. руб.
9) обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству — 1,0 млн. руб.;
10) разработка программы комплексного развития социальной
инфраструктуры – менее 0,1 млн. руб.

Исполнение инвестиционной программы развития
ЗАТО г.Радужный в 2018 году, в млн.руб.
Всего 20,8 млн.руб.

Привязка проекта на
строительство
многофункциональной
игровой площадки 800
м2; 0,1

Строительство сетей
водоотведения в квартале
7/1; 10,5
Приобретение жилья; 4,7

Проектные работы на
реконструкцию нежилых
помещений в здании
общежития; 0,1

Строительство временной
дороги в квартале7/1; 3,2

Проектные работы по
строительству
многоквартирного дома;
2,2

Реализация адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный в 2018 году
осуществлялась в соответствии с программной частью. На ее исполнение было направлено 20,8 млн.
руб., в том числе за счет:
- средств областных субсидий 8,7 млн. руб.;
- средств федеральных субвенций 4,7 млн. руб.
- собственных налоговых и неналоговых поступлений 7,4 млн. руб.;
В рамках выполнения адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный в
2018 году:
1) выполнены работы на сумму 16,1 млн. руб., в том числе по:
- строительству сетей водоотведения в 7/1 квартале на сумму 10,5 млн. руб.;
- строительству временной дороги квартале 7/1 на сумму 3,2 млн. руб.;
- разработке проекта на строительство многоквартирного жилого дома на сумму 2,2 млн. руб.;
- разработке проекта на реконструкцию нежилых помещений №33-46 в здании общежития №2 на
сумму 0,1 млн.руб.;
- разработке привязке проекта на строительство и проверке достоверности определения сметной
стоимости строительства объекта на сумму 0,1 млн.руб.;
2) приобретены объекты основных средств на сумму 4,7 млн. руб., в том числе:
- жилые помещения на сумму 4 ,7 млн. руб. (три квартиры для детей сирот – 4,7 млн. руб.).

Расходы по публичным нормативным обязательствам в 2018 году
Наименование публичного нормативного обязательства

План на 2018 год,
в руб.

Фактически
исполнено (с учетом
изм.) в 2018 году, в
руб.

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности
муниципальной службы ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 207 900,00

1 617 766,57

315 200,00

233 200,00

5 614 884,00

5 870 400,00

Субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения отдельным категориям граждан в сфере образования

113 000,00

-

Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5 010 000,00

5 986 878,42

Субсидии на 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

16 200,00

-

ИТОГО

12 277 184,00

13 708 244,99

Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

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

