
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к решению Совета  народных депутатов ЗАТО  г.Радужный 

"Об утверждении  бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый 

период  2014 и 2015 годов" 

 

 

1.  Введение 

 

 

Проект решения Совета народных депутатов "Об утверждении  бюджет 

ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее – 

решение)  разработан в соответствии с  положениями  Бюджетного послания Пре-

зидента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах (далее – 

Бюджетное послание)  и основными  направлениями  бюджетной и налоговой по-

литики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы, утвержден-

ной   постановлением Главы администрации  ЗАТО г.Радужный от 13 сентября  

2012 года № 1247 (далее – бюджетная и налоговая политика). 

Прогноз доходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы рассчитан 

главными администраторами доходов. 

 Предельные объемы расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 го-

ды сформированы в соответствии с решениями бюджетной комиссии и скоррек-

тированы на целевые средства.  

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета 

ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы, утвержденных бюджетной и налоговой по-

литикой, произведено главными распорядителями(распорядителями) средств 

бюджета ЗАТО г.Радужный по целевым статьям и видам расходов бюджетов са-

мостоятельно   в соответствии с отраслевыми нормативными правовыми актами. 

 

 

 

2. Правовое регулирование вопросов, положенных в  основу  

формирования проекта  решения Совета народных  депутатов ЗАТО 

г.Радужный «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на  2013 год и пла-

новый период 2014-2015 годов» 

 

Проект  решения  подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе муници-

пального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области утвержденное 

решением  городского Совета народных от 31.03.2008г. №8/37( с изменениями и 

дополнениями)  

Структура и содержание проекта решения соответствуют статье 184
1
 Бюд-

жетного кодекса. 

Прогноз доходов бюджета ЗАТО г.Радужный разработан в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 
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Бюджетного кодекса).  

Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы сформированы на 

основе планового реестра расходных обязательств ЗАТО г.Радужный, вытекаю-

щих из принятых Законов Владимирской области и постановлений и распоряже-

ний Главы администрации ЗАТО  г.Радужный. 

 

3. Основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2013-2015 годы 

          

Основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов представлены в таблице 1. 

                                                                                                                Таблица 1 

Основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов  
                                   тыс. рублей 

Показатель 2011 год, 

отчет 

2012 год, 

оценка 

на 

08.10.2012 

года 

Проект решения: 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма,  

тыс. рублей 

%  

2013 года 

к 2012 году 

Доходы 532264,30 496994,74 449938,2 90,5 430238,95 401264,00 

Расходы – всего, 544734,86 524991,49 449938,2 85,7 430238,95 401264,00 

в том числе условно 

утверждаемые 

 
   10755,9 20063,2 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 
-12470,56 -27996,75 0 0 0 0 

Процент дефицита (+)  

(профицита (-)) к объему 

налоговых и неналоговых 

доходов, % 

-9,1 -35,3 - - - - 

 

Объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год прогнозируется в 

сумме 449938,20тыс. рублей, на 2014 и 2015 годы - в суммах 430238,95 тыс. руб-

лей и 401264,00 тыс. рублей соответственно. 

 Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный составят в 2013 году  449938,20 тыс. 

рублей, на 2014 и 2015 годы - в суммах 419338,95 тыс.руб. рублей и 384964,00 

тыс. рублей соответственно.  

В соответствии с представленными плановыми реестрами расходных обяза-

тельств главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета ЗАТО 

г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг является основанием для предоставле-

ния   расходных обязательств в 2013 году и на плановый период 2014 и 2015 го-

дов. 

Предоставление муниципальных услуг будут осуществлять в 2013 году 968  

работников в  24   муниципальных учреждениях. 

Реализацию функций органов муниципальной власти ЗАТО г.Радужный бу-

дут осуществлять 52  сотрудника. 

Публичные обязательства занимают 2,5 % в общем объеме расходных обя-

зательств в 2013 году, 2,6 % - в 2014 году, 2,8 % - в 2015 году. 

Динамика доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы приведе-

на в таблице 2. 
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      Таблица 2 

 

 

Динамика доходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2011-2015 годы 
тыс.руб. рублей 

Показатель 2011 год, 

отчет 

2012 год, 

оценка 

на 

08.10.2012 
года  

Проект решения: 

2013 год 2014 год 2015 год 

Доходы, всего 532264,30 496994,74 449938,20 430238,95 401264,00 

Налоговые и неналоговые  доходы 136507,65 79378,46 80016,30 94062,35 101637,3 

Безвозмездные поступления 395272,6 413389,3 363271,9 330135,6 293868,7 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

484,00 4227,00 6650,00 6041,00 5758,00 

Темпы прироста доходов к предыдуще-

му году, % 

+12,4 -6,6 -9,5 -4,4 -6,7 

в том числе:      

Налоговые и неналоговые  доходы +8,0 -41,85 +0,8 +17,6 +8,1 

Безвозмездные поступления +13,8 +4,58 -12,1 -9,1 -11,0 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

0 +873,3 +57,3 -9,2 -4,7 

 

В 2013 году прогнозируется снижение доходов бюджета ЗАТО 

г.Радужный(9,5 % от оценки 2012 года).  

Налоговые и неналоговые доходы бюджета ЗАТО г.Радужный  увеличатся в 

2013 году на 0,8 % против 2012 года. 

Объем безвозмездных поступлений снижается на 12,1 %, в том числе дота-

ции на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличивается  на 57,3%.  

В 2014 году общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный  уменьшится  

на 4,4% ниже уровня 2013 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы 

возрастут на 17,6%, безвозмездные поступления уменьшатся на 9,1%, а также 

уменьшится объем  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 

9,2%. 

В 2015 году доходы бюджета ЗАТО г.Радужный уменьшатся на 6,7% про-

тив уровня 2014 года, в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличатся  

на 8,1%, финансовая помощь из других бюджетов  уменьшится    на 11%, объем  

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности уменьшится на 4,7%. 

 

Динамика расходов бюджета ЗАТО  г.Радужный в 2011-2015 годах приве-

дена в таблице 3. 
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                                                                                    Таблица 3 

 

 

Динамика расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный в 2011-2015 годах 

тыс. рублей 
Показатель 2011 год, 

отчет 

2012 год, 

оценка 

на 

08.10.2012 

года 

Проект решения: 

2013 год 2014 год 2015 год 

 

1 2 3 4 5 6 

Расходы 544734,86 524991,49 449938,20 430238,95 401264,00 

Изменение расходов к  предыдущему 

году, тыс. рублей 

+49842,76 -19743,37 -75053,29 -19699,25 -28974,95 

Изменение к предыдущему году, в % +10,1 -3,6 -14,3 -4,3 -6,7 

 

В 2013 году предполагается снижение расходов бюджета ЗАТО г.Радужный 

на 14,3  % к предыдущему году.  

В  2014 году планируется снижение расходов бюджета ЗАТО г.Радужный 

на 4,3  % к уровню 2013 года, в 2015 году – на 6,7  %.  

4. Доходы бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2013- 2015 годы 

4.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета ЗАТО г.Радужный  

на 2013-2015 годы. 

В основу прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов положены показатели прогноза 

социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

этот период, утвержденного распоряжением Главы администрации  ЗАТО 

г.Радужный  от   2012 года №  (Таблица 4). 

Таблица 4 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

Владимирской области за 2011-2015 годы 

 
Показатели Отчет 

2011 год 

Оценка 

2012 год 

Прогноз 

на 2013 

год 

% к 

предыду-

щему году 

(в сопо-

ставимых 

ценах) 

Прогноз 

на 2014 

год 

% к 

предыду-

щему году 

(в сопо-

ставимых 

ценах) 

Прогноз 

на 2015 

год 

% к 

предыду-

щему го-

ду (в со-

постави-

мых це-

нах) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Индекс потреби-

тельских цен, % 

105,7 105,8 105,5 99,7 105,0 99,5 104,9 99,9 

Фонд заработной 

платы, тыс. руб-

лей 

1338555,0 1084615,0 1160538,0 106,99 1241776,0 107,0 1328700,0 106,99 

 

Индекс потребительских цен  составит в 2013 году 105,5%, в 2014 году – 

105%, в 2015 году – 104,9%.  

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов, включенный в 

проект бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы, рассчитан главными адми-

нистраторами доходов. Отклонений между показателями проекта бюджета ЗАТО  
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г.Радужный  по доходам и расчетами главных администраторов доходов не име-

ется. 

При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета ЗАТО г.Радужный 

учитывалось действующее законодательство, а также изменения и дополнения в 

нормативные правовые акты Российской Федерации, предполагаемые к принятию 

в 2012 году и введению в действие с 01 января 2013 года, а именно: 

1) введение патентной системы налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей; 

2) зачисление административных штрафов за нарушение правил благо-

устройства в бюджеты муниципальных образований городских округов и поселе-

ний. 

Расчет налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г.Радужный про-

изведен с учетом: 

1) повышения минимальной ставки арендной платы за пользование объек-

тами недвижимого имущества, находящегося в собственности  ЗАТО г.Радужный, 

с 260  рублей до 275 рублей за 1 квадратный метр; 

2) зачисления в бюджет ЗАТО  г.Радужный  средств, полученных муници-

пальными  казенными учреждениями от платных услуг. 

С учетом перечисленных факторов налоговые и неналоговые доходы бюд-

жета ЗАТО г.Радужный в 2013 году прогнозируются в сумме   80016,30 тыс. руб-

лей, в 2014 году –  94062,35 тыс. рублей, в 2015 году – 101637,30 тыс. рублей. 

В структуре доходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2013 году поступление 

налоговых доходов прогнозируется в сумме 59368,0 тыс. рублей, неналоговых до-

ходов  в сумме 20648,30 тыс. рублей. (Таблица 5). 

Таблица 5 

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета ЗАТО г.Радужный 

в 2011-2015 годах  

                                      тыс. рублей 
№ 

п/п 

Показатели 2011 

год, от-

чет 

2012 

год,  

оценка на 

08.10.201

2г. 

% 2012г. 

к 2011 г. 

2013 год,  

прогноз 

% 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 год,   

прогноз 

2015 год, 

прогноз 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Налоговые и ненало-

говые доходы, 

в том числе: 

136507,65 79378,46 58,1 80016,30 100,8 94062,35 101637,3 

1.1. Налоговые доходы, 

из них: 

79814,53 55733,00 69,8 59368,00 106,5 62475,05 65589,00 

 - налог на доходы 

физических лиц 

55495,88 41657,00 75,1 44468,00 106,5 46914,00 49494,00 

 -единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных видов 

деятельности 

8446,86 8857,00 104,9 9401,00 106,1 9871,05 10266,00 

 - налог на имуще-

ство физических лиц 

120,38 758,00 629,7 762,00 100,5 905,00 950,00 

 -транспортный налог 

с физических лиц 

7655,24       

 

 

- земельный налог 3805,31 4260,00 111,9 4417,00 103,7 4535,00 4618,00 

 -государственная 

пошлина 

4290,85 201,00 4,7 220,00 109,5 250,00 270,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 -задолженность и 

перерасчеты по от-

мененным налогам, 

сборам и иным обя-

зательствам 

0,01       

1.2. Неналоговые доходы 56693,12 23645,46 41,7 20648,30 87,3 31587,3 36039,30 

 

Основными доходными статьями бюджета ЗАТО г.Радужный в 2013-2015 

годах являются: налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный  

доход для отдельных видов деятельности, земельный налог, налог на имущество 

физических  лиц 

4.3. Безвозмездные поступления. 

Объем безвозмездных поступлений прогнозируется в соответствии с проек-

том федерального бюджета на 2013-2015 годы.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов составят в 2013 году 

369921,90тыс. рублей, в 2014 году – 336176,60тыс. рублей, в 2015 году – 299626,7 

тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления на 2013 год включают в себя: 

- дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований -280062 тыс.руб.; 

-  дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 6650 тыс.руб.; 

-  субсидии в сумме 14873,3,0тыс. рублей; 

-  субвенции  в сумме  68329,6 тыс. рублей;  

-  иные межбюджетные трансферты в сумме 7,0 тыс. рублей. 

 

5. Расходы  бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы 

 

 Формирование объема и структуры расходов бюджета ЗАТО г.Радужный 

на 2013-2015 годы  осуществлялось исходя из следующих основных подходов:  

1) расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств осуществлялся  главными распорядителями средств 

бюджета ЗАТО г.Радужный в пределах ограничений, установленных в бюджетной 

и налоговой политике, и прогнозируемого зачисления целевых межбюджетных 

трансфертов  из других бюджетов в бюджет  ЗАТО г.Радужный; 

2) определение объема бюджетных ассигнований на основе реестра дей-

ствующих расходных  обязательств, вытекающих из принятых нормативных пра-

вовых актов ЗАТО г.Радужный по состоянию на 01 мая текущего года;  

3) определение объема бюджетных ассигнований на исполнение принимае-

мых обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых 

актов с 01 мая до 01 октября текущего года, по направлениям, обозначенным в  

Бюджетном послании и бюджетной и налоговой политике. При этом  во всех от-

раслях бюджетной сферы учтено увеличение фонда оплаты труда на 6% (по от-

ношению к фондам оплаты труда на 01 января 2012 года).; 

 

С учетом перечисленных подходов структура расходов бюджета ЗАТО 

г.Радужный по разделам  бюджетной классификации  характеризуется следую-

щими данными. (Таблица 7). 
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Таблица 7 

Функциональная структура расходов бюджета ЗАТО г.Радужный 

в 2011-2015 годах  
 

Показатель 

2011 год, 

отчет 

(тыс. руб-

лей) 

2012 год, 

оценка на 

08.10.2012 

(тыс. руб-

лей) 

2013 год, 

проект 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

2013 года 

к 2012 

году 

2014 год, 

проект 

(тыс. руб-

лей) 

2015 год, 

проект 

(тыс. руб-

лей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего расходов 544734,86 524991,49 449938,20 85,7 430238,95 401264,00 

в том числе:       

Образование 190680,85 200047,33 193396,5 99,7 193396,5 193396,5 

Здравоохранение 28281,35 0 - - - - 

Социальная политика 26242,77 18526,72 16680,5 90,0 16243,7 16584,3 

Культура 16724,03 19508,98 18541,7 95,0 18541,7 18541,7 

Физкультура и спорт  31930,32 10983,31 9864,9 89,8 9864,9 9864,9 

Средства массовой информации 1210,00 1225,20 1100,0 89,8 1100,0 1100,0 

Национальная экономика - всего, 

в том числе: 

5728,03 31228,04 31429,4 100,6 29313,4 29313,4 

- дорожное хозяйство  27008,74 29009,0 107,4 26893,0 26893,0 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

176793,51 185636,96 125978,8 67,9 114790,05 76166,1 

Охрана окружающей среды 5260,78 27,00 27,0 100 27,0 27,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

31107,47 26172,57 20922,8 79,9 4127,5 4127,5 

Общегосударственные вопросы 30775,75 31635,38 30496,6 96,4 41334,2 50642,5 

Обслуживание государственного 

долга 

0 0 1500,00 - 1500,00 1500,00 

 

Общий объем расходов бюджета ЗАТО г. Радужный на исполнение дей-

ствующих и принимаемых обязательств на 2013 год определен в сумме – 

449938,20 тыс. рублей, на 2014 год в сумме –430238,95 тыс. рублей, на 2015 год в 

сумме – 401264,00 тыс. рублей.  

Сохранен приоритетный программно-целевой метод бюджетного планиро-

вания, что позволяет обеспечить взаимосвязь объемов выделенных ресурсов и ре-

зультатов от их вложения («Распределение объемов финансирования  муници-

пальных целевых программ на 2013 год» - приложение № 2 к настоящей поясни-

тельной записке). 

Основными приоритетами расходов бюджета ЗАТО г. Радужный по объему 

и темпам роста являются: образование, жилищно-коммунальное хозяйство, наци-

ональная безопасность и правоохранительная деятельность, социальная политика. 

В сфере образования предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспе-

чение основных образовательных программ исходя из новых условий оплаты тру-

да работников образовательных учреждений и на обеспечение деятельности всех 

образовательных учреждений города. 

В сфере культуры основными приоритетными направлениями будут оста-

ваться расходы на оказание качественных дополнительных образовательных 

услуг с целью привлечения максимального количества детей к занятиям спортом 

и искусством. 

В области жилищно-коммунального хозяйства продолжится проведение ра-

бот по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, многоквар-



 8  

тирных домов, а также по приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства. 

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам бюд-

жетной классификации приведены в соответствующих подразделах настоящей  

пояснительной записки. 

 

4.2. Формирование бюджетных ассигнований по разделам бюджетной 

классификации. 

Раздел «Общегосударственные вопросы» 

Бюджетные ассигнования  бюджета ЗАТО г. Радужный по разделу "Общего-

сударственные вопросы" (без условно утвержденных расходов) характеризуют-

ся следующими данными с учетом межбюджетных трансфертов (Таблица 8): 

                         Таблица 8 

          тыс.руб. 

Наименование раздела, 

подраздела 

Раздел, 

подраз-

дел 

Отчетный 

год 

Текущий год (по 

Решению СНД с 

учетом изменений     

на 08.10.2012г) 

Очередной финансовый 

год 

Плановый период         

(1 год) 

Плановый период        

(2 год) 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

нение 

к 

преды

ду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел "Общегосудар-

ственные вопросы" 

0100 30775,8 31635,4 102,8 30496,6 96,4 41334,1 135,5 50642,5 122,5 

в том числе: 
          

Подраздел «Глава муни-

ципального образования» 

0102 1115,5 1241,1 111,3 1268,6 102,2 1268,6 100,0 1268,6 100,0 

Подраздел « Функциони-

рование законодательных 

(представительных) орга-

нов государственной 

власти и представитель-

ных органов муниципаль-

ных образований» 

0103 1311,0 

1217,6 

92,9 1262,5 103,7 1262,5 100,0 1262,5 100,0 

Подраздел « Функциони-

рование Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных 

администраций» 

0104 8158,3 

 

 

 

9715,9 

119,1 7615,6 78,4 7220,5 94,8 6244,1 86,5 

Подраздел « Судебная 

система» 

0105 1,4 11,0 785,7       

Подраздел « Обеспечение 

деятельности финансо-

вых, налоговых и тамо-

женных органов и орга-

нов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзо-

ра» 

0106 3990,2 

4301,7 

107,8       

Подраздел « Обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов» 

0107 780,8 
296,0 

37,9       

Подраздел « Резервные 

фонды» 

0113    1000,0  1000,0 100,0 1000,0 100,0 

Подраздел « Другие 

общегосударственные 

вопросы» 

0113 15418,6 
14852,1 

96,3 15820,3 106,5 27273,6 172,4 37252,4 136,6 
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    Расходные обязательства муниципального  образования ЗАТО г. Радуж-

ный в сфере финансового обеспечения деятельности органов местного само-

управления в основном определяются: 

 Законом Владимирской области от 30 мая 2007 года № 58-ОЗ «О муници-

пальной службе Владимирской области»; 

 Решением городского Совета народных депутатов от 08.10.2007г. №24/150 

«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов  

местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области»; 

 Решением городского Совета народных депутатов от 08.10.2007г. №24/151 

«Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц  мест-

ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе в 

муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области»; 

Решением городского Совета народных депутатов от 05.07.2010г. №12/51 

«Об утверждении Положения об оплате  труда работников муниципальных учре-

ждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 

          Решением городского Совета народных депутатов от 01.08.05г. №26/206 

«Об утверждении устава ЗАТО г.Радужный»; 

          Решением городского совета народных депутатов от 15.10.2012г.№18/86 

«Об утверждении Структуры администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на 2013г.»; 

Постановлением главы города от 04.08.2010г. №797«Об утверждении По-

ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности  органов местного самоуправления» 

           Постановлением главы города от 25.01.2008г..№27 «Об  утверждении Ре-

гламента исполнения отдельных государственных полномочий  по  регистрации 

актов гражданского состояния»; 

           Постановлением главы города от 30.01.08г.№30  «Об  утверждении Регла-

мента исполнения отдельных государственных полномочий по образованию и ор-

ганизации  деятельности  комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их 

прав по ЗАТО г. Радужный Владимирской области»; 

           Постановлением главы города  от 17.01.08г.№17 "Об утверждении Регла-

мента по осуществлению отдельных государственных полномочий по вопросам 

административного законодательства на территории ЗАТО г.Радужный"; 

Использование бюджетных ассигнований из резервного фонда админи-

страции осуществляется по распоряжениям администрации в порядке, устанавли-

ваемом главой администрации, с отражением операций в сводной бюджетной 

росписи бюджета ЗАТО г. Радужный путем уменьшения бюджетных ассигнова-

ний в объеме, соответствующем принятому решению об использовании средств 

резервного фонда с одновременным увеличением на ту же сумму бюджетных ас-

сигнований по тому направлению бюджетной классификации, которому соответ-

ствует решение главы администрации  о выделении средств из резервного фонда. 
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Подраздел  «Другие общегосударственные вопросы». 

В данном подразделе  предусмотрены  мероприятия связанные с оценкой 

имущества по договорам аренды,  содержание комитета по управлению муници-

пальным имуществом, содержание и обслуживание казны; уплата налогов, кроме 

того, в указанном  подразделе предусмотрены расходы на  финансовое  обеспече-

ние делегированных полномочий по государственной регистрации актов  граж-

данского состояния определенных на основании Федерального закона от15 нояб-

ря 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная  

деятельность» 

 

Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО г. Радужный по данному разделу 

характеризуются следующими данными (Таблица 9): 

              Таблица 9 

тыс.руб. 
Наименование раздела, 

подраздела 

Раздел, 

подраз-

дел 

Отчетный 

год 

Текущий год (по 

Решению СНД с 

учетом изменений     

на 08.10.2012г) 

Очередной финансовый 

год 

Плановый период         

(1 год) 

Плановый период        

(2 год) 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

нение 

к 

преды

ду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел "Национальная 

безопасность и право-

охранительная деятель-

ность" 

0300 31107,5 

26172,6 

84,1 20922,8 67,3 4127,5 19,7 4127,5 100,0 

в том числе: 
  

 
       

Подраздел "Органы внут-

ренних дел" 

0302 1700,6 
409,9 

24,1       

Подраздел "Защита насе-

ления и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенно-

го характера, гражданская 

оборона" 

0309 29406,9 

25762,7 

87,6 19943,8 77,4 3548,5 17,8 3548,5 100,0 

Подраздел «Другие во-

просы в области нацио-

нальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности» 

0314  

 

 979,0 - 579,0 59,1 579,0 100,0 

Подраздел «Органы внутренних дел». 

По  подразделу «Органы внутренних дел» расходы будут осуществляться в 

2013 году и в плановом периоде 2014-2015 годах  за счет муниципальной целевой 

программы «Комплексные  меры профилактики правонарушений  в ЗАТО  г. Ра-

дужный Владимирской области  на 2013-2015 годы» 

Постановлением главы города   от 28.09.2012г.№1366 «Об утверждении  

муниципальной целевой программы «Комплексные  меры профилактики право-

нарушений  в ЗАТО  г. Радужный Владимирской области  на 2013-2015 годы» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 467,0 тыс.руб. на обеспечение 
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защиты граждан от преступных посягательств и создание систем видеонаблюде-

ния в городе. 

 

Подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 

Расходные обязательства в сфере защиты населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны 

определяются следующими Законодательными и нормативными правовыми акта-

ми: 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обо-

роне"; 

Законом Владимирской области от 31.01.1996 № 4-ОЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Решением городского совета народных депутатов  от 19.09.2005г.№33/261 

«Об утверждении Положения муниципального учреждения  Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области»; 

Постановлением администрации ЗАТО г,Радужный от 01.06.2011г. №663 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учре-

ждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области».  

Постановлением главы города  от 27.09.2012г. №1338 Об  утверждении  му-

ниципальной целевой программы «Перспективное  развитие  и совершенствова-

ние  гражданской  обороны, защита  населения  и территории ,обеспечение по-

жарной безопасности  и безопасности  людей на водных объектах ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области на 2013-2015 годы». 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

на: 

- реализацию мероприятий муниципальной  целевой программы «Перспек-

тивное  развитие  и совершенствование  гражданской  обороны, защита  населе-

ния  и территории ,обеспечение пожарной безопасности  и безопасности  людей 

на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 го-

ды»; 

- содержание муниципального казённого учреждения «Управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г.Радужный». 

 

Раздел «Национальная экономика» 

 

Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО г. Радужный по разделу «Нацио-

нальная экономика» характеризуется следующими данными (Таблица 9): 
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             Таблица 9 

                                                                                                               тыс.руб. 
Наименование раздела, 

подраздела 

Раздел, 

подраз-

дел 

Отчетный 

год 

Текущий год (по 

Решению СНД с 

учетом изменений     

на 08.10.2012г) 

Очередной финансовый 

год 

Плановый период         

(1 год) 

Плановый период        

(2 год) 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

нение 

к 

преды

ду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел  "Национальная 

экономика" 

0400 5728,0 
31228,0 

545,2 31429,4 100,6 29313,4 93,3 29313,4 100,0 

в том числе: 
  

 
       

Подраздел "Водное хо-

зяйство" 

0406 98,1 
116,5 

118,6       

Подраздел "Лесное хозяй-

ство" 

0407 105,0 
210,0 

200,0 326,5 155,5 326,5 100,0 326,5 100,0 

Подраздел "Транспорт" 
0408 3894,9 2340,8 60,1 1114,0 47,6 1114,0 100,0 1114,0 100,0 

Подраздел  «Дорожное 

хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409 0 

27008,7 

 29009,0 107,4 26893,0 92,7 26893,0 100,0 

Подраздел  "Другие во-

просы в области нацио-

нальной экономики" 

0412 1630,0 

1552,0 

95,2       

Подраздел»Связь и ин-

форматика 

  
 

 979,9 - 979,9 100,0 979,9 100,0 

 
 

Расходы по  разделу «Национальная экономика» включены в муниципаль-

ные программы: 

-«Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»  утвержденной по-

становлением администрации от 28.09.2012 №1359; 

-«Развитие пассажирских  перевозок на  территории ЗАТО г.Радужный на 

2013-2015 годы» утвержденной постановлением администрации от 28.09.2012 

№1356; 

-«Приведение в нормативное улично-дорожной сети и объектов благо-

устройства ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» утвержденной постановлением 

администрации от 28.09.2012 №1356; 

 
 

Раздел  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Расходные обязательства бюджета ЗАТО г.Радужный в сфере  жилищно-

коммунального хозяйства предусмотрены в четырех подразделах и направлены на 

обеспечение деятельности и поддержания жилищно-коммунальной отрасли эко-

номики. В их составе предусмотрены расходы на: 

- содержание двух муниципальных казённых учреждений (МКУ «ГКМХ» и 

МКУ «УАЗ»); 

Общие бюджетные ассигнования по разделу "Жилищно-коммунальное хозяй-

ство" характеризуются следующими данными (Таблица 10): 
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Таблица 10 

тыс.руб. 

Наименование раздела, 

подраздела 

Раздел, 

подраз-

дел 

Отчетный 

год 

Текущий год (по 

Решению СНД с 

учетом изменений     

на 08.10.2012г) 

Очередной финансовый 

год 

Плановый период         

(1 год) 

Плановый период        

(2 год) 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

нение 

к 

преды

ду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел "Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство" 

0500 176793,5 

185637,0 

105,0 125978,8 67,9 114790,0 91,1 76166,1 66,4 

В том числе: 
  

 
       

Подраздел "Жилищное 

хозяйство" 

0501 70391,7 
78822,1 

112,0 42470,2 53,9 72470,2 170,6 35927,2 49,6 

Подраздел "Коммуналь-

ное хозяйство" 

0502 35126,0 
29473,5 

83,9 3950,4 13,4 3040,4 77,0 3040,4 100,0 

Подраздел “Благоустрой-

ство” 

 

0503 40869,7 
42311,5 

 

103,5 42146,9 99,6 5861,1 13,9 5861,1 100,0 

Подраздел "Другие во-

просы в области жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства" 

0505 30406,1 

35029,9 

115,2 37411,3 106,8 33418,3 89,3 31337,4 93,8 

 

Основное место в структуре расходов по разделу жилищно-коммунальное 

хозяйство занимают бюджетные инвестиции в объекты жилищного  хозяйства. 

 

Раздел «Охрана окружающей среды» 
 

Бюджетные ассигнования по разделу «Охрана окружающей среды» харак-

теризуются следующими данными (Таблица 11): 

                       Таблица 11 
              Тыс.руб. 

Наименование раздела, 

подраздела 

Раздел, 

подраз-

дел 

Отчетный 

год 

Текущий год (по 

Решению СНД с 

учетом изменений     

на 08.10.2012г) 

Очередной финансовый 

год 

Плановый период         

(1 год) 

Плановый период        

(2 год) 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

нение 

к 

преды

ду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел "Охрана окру-

жающей среды" 

0600 5260,8 
27,0 

0,5 27,0 100,0 27,0 100,0 27,0 100,0 

В том числе: 
  

 
       

Подраздел "Другие во-

просы в области охраны 

окружающей среды" 

0605 5260,8 

27,0 

0,5 27,0 100,0 27,0 100,0 27,0 100,0 
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Расходы предусмотрены по разделу «Охрана окружающей  среды» отра-

женны в  муниципальной программе «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 

годы»утвержденной постановлением администрации  от 29.09.2012 года №1360. 

 

Раздел «Образование» 

 

В сфере образования бюджетные ассигнования определены с учётом  уста-

новленного законодательством распределения полномочий между различными 

уровнями государственной власти и органами местного самоуправления. 

Органами местного самоуправления  ЗАТО г. Радужный обеспечивается: 

- предоставление дошкольного образования,  содержание общеобразова-

тельных учреждений; 

- создание условий для обеспечения доступности дополнительного образо-

вания детей, ориентированного на формирование успешности ребенка, развитие 

его возможностей и способностей; 

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников, работников об-

разовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности; 

Расходные обязательства бюджета ЗАТО г. Радужный в сфере образования 

определяются  следующими нормативными правовыми актами: 

Законом Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ «Об образовании». 

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обя-

зательств по разделу «Образование» характеризуются следующими данными 

(Таблица 12): 

           Таблица 12 
                                                                                                                         тыс.руб. 

 

Наименование раздела, 

подраздела 

Раздел, 

подраз-

дел 

Отчетный 

год 

Текущий год (по 

Решению СНД с 

учетом изменений     

на 08.10.2012г) 

Очередной финансовый 

год 

Плановый период         

(1 год) 

Плановый период        

(2 год) 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

нение 

к 

преды

ду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел «Образование» 
0700 190680,8 200047,3 104,9 193396,5 96,67 193396,5 100,0 193396,5 100,0 

В том числе: 
  

 
       

Подраздел "Дошкольное 

образование" 

0701 73246,3 
68333,8 

93,3 67239,5 98,4 67239,5 100,0 67239,5 100,0 

Подраздел "Общее обра-

зование" 

0702 106934,9 
118899,4 

111,2 116364,4 97,9 116364,4 100,0 116364,4 100,0 

Подраздел “Молодежная 

политика и оздоровление 

детей” 

 

0707 2474,3 

5367,9 

216,9 2452,1 45,7 2452,1 100,0 2452,1 100,0 

Подраздел "Другие во-

просы в области образо-

вания" 

0709 8025,3 

7446,2 

92,8 7340,5 98,6 7340,5 100,0 7340,5 100,0 

 

Предусматриваемые в бюджете ЗАТО г. Радужный в 2013-2015 годах бюд-

жетные ассигнования позволяют реализовать приоритеты государственной поли-
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тики, направленные на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

общедоступность и бесплатность общего образования, повышение качества 

предоставляемых услуг. 

Бюджетная политика в сфере образования в планируемом периоде будет 

направлена на развитие инновационной деятельности в этой сфере, модернизации 

образования. 

Значительная часть расходов, направляемая на образование, реализуется в 

рамках муниципальных программ.  

Программный метод финансирования нацеливает распорядителей бюджет-

ных средств на эффективное использование бюджетных  ассигнований с учётом 

конечных результатов, решение проблемы обеспечения противопожарной и анти-

террористической безопасности в образовательных учреждениях. 

 

Подраздел «Дошкольное  образование». 

Расходные обязательства в сфере дошкольного образования определяются 

следующими нормативными актами: 

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 "Об образова-

нии"; 

Решением  городского Совета народных депутатов от 22.06.2009г. № 10/87 

«Об утверждении новой редакции Положения об организации образования в  

ЗАТО г.Радужный». 

Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу «До-

школьное образование» в 2013 году против 2012года, обусловлены оптимизацией 

расходов, предусматриваемых на обеспечение договоров по оплате работ и услуг, 

реализуемых в процессе деятельности дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

Подраздел «Общее образование». 

Расходные обязательства в сфере общего образования определяются следу-

ющими нормативными актами: 

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 "Об образова-

нии"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 

№ 196 "Об утверждении типового положения об общеобразовательном учрежде-

нии"; 

Решением  городского Совета народных депутатов от 22.06.2009г. № 10/87 

«Об утверждении новой редакции Положения об организации образования в  

ЗАТО г.Радужный». 

В 2013 году и последующие годы будет продолжена  начатая в 2012 году 

модернизация региональной системы общего образования за счет субсидии го-

родского бюджета. 

В соответствии с комплексным планом модернизации общего образования 

будет обеспечено увеличение фонда оплаты труда учителей учреждений общего 

образования с целью доведения средней заработной платы указанных работников 

до уровня среднемесячной заработной платы по экономике с учетом особенностей 

ЗАТО. 
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Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2013 

году против 2012 года, обусловлены оптимизацией расходов, предусматриваемых 

на обеспечение договоров по оплате работ и услуг, реализуемых в процессе дея-

тельности муниципальных образовательных учреждений общего образования. 

Указанные средства позволят обеспечить предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным образовательным программам. 

 

Подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей». 

Расходные обязательства в сфере молодежной политики и оздоровления де-

тей определяются следующими законодательными и  нормативными правовыми 

актами: 

Федеральным законом от 28 июня 1995г. № 98-ФЗ "О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений";  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. 

№ 1760-р «О стратегии государственной молодежной политики в Российской Фе-

дерации»; 

Решением  городского Совета народных депутатов от 22.06.2009г. № 10/87 

«Об утверждении новой редакции Положения об организации образования в  

ЗАТО г.Радужный». 

Постановление  администрации  ЗАТО г.Радужный от14.09.2011г. №1260 

«Совершенствование  организации  отдыха и оздоровления  детей  и подростков в 

ЗАТО  г.Радужный на 2012-2014 годы» 

Планируется продолжить финансирование мероприятий по молодежной по-

литике, направленных на совершенствование духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи, содействию их творческому и интеллектуальному 

развитию, вовлечению молодежи в социальную практику, развитие созидательной 

активности молодежи, формирование патриотического сознания, как важнейшей 

ценности. 

На выполнение функций бюджетными учреждениям (оказание муници-

пальных услуг) по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования 

на :  

-  мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  в детском 

оздоровительно-образовательном центре  "Лесной городок"; 

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  в город-

ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; 

-  подпрограмму " Молодежь ЗАТО г. Радужный " на 2013-2015 годы"; 

- программу «Совершенствование организации отдыха и оздоровления де-

тей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012- 2014 г.г.» 

 

Подраздел  «Другие вопросы в области образования». 

Расходные обязательства Российской Федерации в сфере других вопросов в 

области образования определяются следующими нормативными актами: 

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 "Об образова-

нии"; 
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Решением  городского Совета народных депутатов от 22.06.2009г. № 10/87 

«Об утверждении новой редакции Положения об организации образования в  

ЗАТО г.Радужный». 

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на: 

-   выполнение функций муниципальным  казённым  учреждением;  

          -  программу "Развитие образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015гг. "; 

           - подпрограмму "Комплексная безопасность  образовательных учреждений 

ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы"; 

           - подпрограмму "Совершенствование организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2013-

2015годы". 
               

Раздел «Культура, кинематография» 

 

К полномочиям  муниципального образования ЗАТО г. Радужный в сфере 

культуры и кинематографии отнесены: 

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искус-

ства;  

- проведение мероприятий  местного значения в  указанных сферах; 

Бюджетные ассигнования на исполнение  данных расходных обязательств    

по разделу «Культура, кинематография» характеризуются следующими показате-

лями (Таблица 13):  

              Таблица 13 
                                                                                                                   тыс.руб. 

Наименование раздела, 

подраздела 

Раздел, 

подраз-

дел 

Отчетный 

год 

Текущий год (по 

Решению СНД с 

учетом изменений     

на 08.10.2012г) 

Очередной финансовый 

год 

Плановый период         

(1 год) 

Плановый период        

(2 год) 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

нение 

к 

преды

ду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел «Культура и 

кинематография» 

0800 16724,0 
19509,0 

116,7 18541,7 95,0 18541,7 100,0 18541,7 100,0 

В том числе 
  

 
       

Подраздел «Культура» 
0801 14727,4 17171,4 116,6 15520,6 90,4 15520,6 100,0 15520,6 100,0 

Подраздел «Другие во-

просы в области культу-

ры, кинематографии» 

0804 1996,6 

2337,6 

117,1 3021,1 129,2 3021,1 100,0 3021,1 100,0 

 

Бюджетные ассигнования предусматриваются на обеспечение  прав граждан 

на доступ к культурным ценностям; участие в культурной жизни ЗАТО 

г.Радужный; расширение информационного пространства; сохранение культурно-

го и исторического наследия. 
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Подраздел «Культура». 

 Расходные обязательства Российской Федерации в сфере культуры опреде-

ляются следующими законодательными и  нормативными правовыми актами: 

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы за-

конодательства Российской Федерации о культуре"; 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном де-

ле"; 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 1010 "О ме-

рах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской 

Федерации"; 

Законом  Владимирской области от  9 апреля 2002 года № 31-ОЗ « О куль-

туре»; 

Постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

от 21.07.2011г. №994 «Об утверждении Устава  МУ «Комитет по культуре и спор-

ту ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 

Расходы бюджета на культуру направлены на обеспечение прав граждан на 

доступ к культурным ценностям; на обеспечение деятельности 1 казенного и 5 

бюджетных учреждений путем предоставления субсидий на оказание муници-

пальных услуг в сфере культуры; на поддержку творческих коллективов, обще-

ственных и культурных инициатив граждан в области культуры, проведение ме-

роприятий, посвященным значимым датам. 

 

 

Подраздел «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

 

 Расходные  обязательства в сфере других вопросов в области культуры, ки-

нематографии предусмотрены на: 

- содержание  централизованной бухгалтерии; 

- реализацию муниципальной целевой программы  "Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2013-2015 годы »утвержденной постановлением админи-

страции  от 28.09.2012 года. 

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан в сфере культуры. 
 

 

Раздел «Социальная политика» 

Расходные обязательства ЗАТО г. Радужный в сфере социальной политики  

определяются следующими нормативными актами: 

Решением городского Совета народных депутатов от 29.10.2007г. №27/170 

«Об утверждении Положения об условиях назначения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещающим выборные должности местного самоуправления, осуществля-

ющих свои полномочия на  постоянной основе в муниципальном образовании 

ЗАТО г.Радужный»; 
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Постановлением главы города от 05.02.2010г. №107 «Об утверждении по-

рядка компенсации выпадающих доходов перевозчику, связанных с предоставле-

нием мер социальной поддержке по перевозке отдельных категорий граждан»; 

Постановлением главы города от 25.12.2009г. № 1091 «Об утверждении ре-

гламента по осуществлению госполномочий по государственному обеспечению и 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей»; 

Распоряжением главы администрации города от 04.04.2011г. № 91 «Об 

утверждении Порядка расходования средств областного бюджета на исполнение 

мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и на соци-

альную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста »; 

Бюджетные ассигнования  бюджета ЗАТО г. Радужный по разделу "Соци-

альная политика" характеризуются следующими данными (Таблица 14): 

           Таблица 14 
тыс.руб. 

Наименование раздела, 

подраздела 

Раздел, 

подраз-

дел 

Отчетный 

год 

Текущий год (по 

Решению СНД с 

учетом изменений     

на 08.10.2012г) 

Очередной финансовый 

год 

Плановый период         

(1 год) 

Плановый период        

(2 год) 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

нение 

к 

преды

ду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел «Социальная 

политика» 

1000 26242,8 
18526,7 

70,6 16680,5 90,0 16243,7 97,4 16584,3 102,1 

Подраздел «Пенсионное 

обеспечение» 

1001 390,6 

420,0 

107,5 421,0 100,2 421,0 100,0 421,0 100,0 

Подраздел «Социальное 

обеспечение населения» 

1003 17345,2 
5478,9 

31,6 5361,5 97,9 3752,1 70,0 4290,3 114,3 

Подраздел «Охрана семьи  

и детства» 

1004 7873,0 
12627,8 

160,4 10898,0 86,3 12070,6 110,8 11873,0 98,4 

Подраздел «Другие во-

просы в области социаль-

ной политики» 

1006 634 

 

       

 

Подраздел  «Пенсионное обеспечение». 

По данному подразделу осуществляется исполнение расходных обяза-

тельств по пенсионному обеспечению муниципальных служащих и лиц, заме-

щавших муниципальные должности органов местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образо-

вании ЗАТО г.Радужный. На 2013год в бюджете предусмотрено 421,0 тыс.руб. 

 

Подраздел  «Социальное обеспечение населения». 

В составе бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения 

предусмотрены бюджетные ассигнования на: 

           - обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-

ритории ЗАТО г.Радужный для отдельных категорий граждан; 
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      -  социальную  поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста; 

       - предоставление мер по социальной поддержке по оплате жилья и комму-

нальных услуг  неработающим гражданам-учителям; 

       - обеспечение жильем молодых семей; 

 - содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приёмному родителю. 

 Расходы представлены с учетом индексации меры социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 

государственных учреждениях образования, а также переданным на воспитание в 

семью и находящимся под опекой (попечительством). Продолжится осуществле-

ние компенсационных выплат родителям, чьи дети посещают дошкольные образо-

вательные учреждения. 

 

Подраздел  «Охрана семьи и детства». 

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования на:     

- компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот. 

 

Раздел  «Физическая культура и спорт». 

Расходные обязательства  ЗАТО г. Радужный в сфере физической культуры 

и спорта  определяются следующими нормативными актами: 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

Постановлением главы города от 28.09.2012г.№1364 «Об утверждении му-

ниципальной целевой программы «Культура и  спорт  ЗАТО г. Радужный на 2013-

2015 годы» 

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обя-

зательств Российской Федерации характеризуются следующими данными (Таб-

лица 15):                             Таблица 15 
тыс.руб. 

Наименование раздела, 

подраздела 

Раздел, 

подраз-

дел 

Отчетный 

год 

Текущий год (по 

Решению СНД с 

учетом изменений     

на 08.10.2012г) 

Очередной финансовый 

год 

Плановый период         

(1 год) 

Плановый период        

(2 год) 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

нение 

к 

преды

ду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел «Физическая 

культура и спорт» 

1100 31930,3 
10983,3 

34,4 9864,9 89,8 9864,9 100,0 9864,9 100,0 

Подраздел» «Физическая 

культура» 

1101 3065,1 

10338,8 

337,3 9606,4 92,9 9606,4 100,0 9606,4 100,0 

Подраздел «Массовый 

спорт» 

1102 265,2 
644,5 

243,0 258,5 40,1 258,5 100,0 258,5 100,0 

Подраздел «Другие во-

просы в области культуры 

и спорта» 

1105 28600 
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В их составе предусмотрены ассигнования на мероприятия по муниципаль-

ной целевой программе «Культура и спорт  ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» 

утвержденная  постановлением администрации от 28.09.2012г. №1364. 

 

Раздел «Средства массовой информации» 

 

Расходные обязательства бюджета ЗАТО г. Радужный в сфере средств мас-

совой информации установлены:  

Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О сред-

ствах массовой информации"; 

Федеральным законом от 06.10.03г.№131 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации". 

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обя-

зательств Российской Федерации характеризуются следующими данными (Таб-

лица 16): 

           Таблица 16 

 

тыс.руб. 
Наименование раздела, 

подраздела 

Раздел, 

подраз-

дел 

Отчетный 

год 

Текущий год (по 

Решению СНД с 

учетом изменений     

на 08.10.2012г) 

Очередной финансовый 

год 

Плановый период         

(1 год) 

Плановый период        

(2 год) 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

нение 

к 

преды

ду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел «Средства  мас-

совой информации» 

1200 1210,0 
1225,2 

101,3 1100,0 89,8 1100,0 100,0 1100,0 100,0 

Подраздел «Периодиче-

ская печать  и издатель-

ства» 

1202 1210,0 

1225,2 

101,3 1100,0 89,8 1100,0 100,0 1100,0 100,0 

 

В их составе предусмотрены ассигнования на  мероприятия в сфере перио-

дической печати согласно нормативно-правовых актов  законодательной и испол-

нительной власти органов местного самоуправления. 

 

Раздел «Обслуживание государственного и муниципального   долга» 

 

Расходные обязательства бюджета ЗАТО г. Радужный в сфере средств об-

служивание государственного и муниципального   долга установлены:  

Законом Российской Федерации от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного  самоуправления  в Российской Федерации  

Решением городского  совета народных депутатов  от 07.09.2009г. №14/126  

«Об утверждении  положения «О муниципальном долге  ЗАТО г.Радужный».  
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Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обя-

зательств Российской Федерации характеризуются следующими данными (Таб-

лица 17): 

 

Таблица 17 

тыс.руб. 
Наименование раздела, 

подраздела 

Раздел, 

подраз-

дел 

Отчетный 

год 

Текущий год (по 

Решению СНД с 

учетом изменений     

на 08.10.2012г) 

Очередной финансовый 

год 

Плановый период         

(1 год) 

Плановый период        

(2 год) 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

нение 

к 

преды

ду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

сумма изме-

ме-

нение 

к 

пред

ыду-

щему 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел «Обслуживание  

государственного и 

муниципального долга 

1300  

 

 1500,0  1500,0 100,0 1500,0 100,0 

Подраздел ««Обслужи-

вание  государственного 

внутреннего и муници-

пального долга 

1301  

 

 1500,0  1500,0 100,0 1500,0 100,0 

 

 7. Заключительные положения. 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете ЗАТО г. Радужный 

на 2013-2015 годы, должны обеспечить работу бюджетных отраслей в новых 

условиях, повысив мотивацию бюджетного сектора к повышению качества ока-

зываемых муниципальных услуг населению  ЗАТО г.Радужный, а также способ-

ствовать повышению уровня доходов работников бюджетной сферы и всех кате-

горий граждан, меры социальной поддержки, которых находятся в компетенции 

органов  местного самоуправления ЗАТО г.Радужный. 

 

Заместитель главы администрации города, 

начальник финансового  управления   
 

 

 
 

 

 
 

 

О.М.Горшкова 

 

 

 

 

 

 
 

 


