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Закрытое административно-территориальное
образование Светлый является самостоятельным

муниципальным образованием в составе Саратовской
области и не входит в другие муниципальные

образования.

ЗАТО создано для обеспечения функционирования
градообразующего объекта Министерства обороны
Российской Федерации и занимает площадь 349 

гектаров.

Городской округ ЗАТО Светлый расположен на
Приволжской возвышенности в 40 км северо-западнее

города Саратова. Транспортное сообщение с
областным центром осуществляется

железнодорожным и автомобильным транспортом.

В ЗАТО Светлый проживает более 12 тыс. человек.
Средний возраст жителей городка 30 лет. 

Демографические показатели отражают многолетнюю
положительную тенденцию. Рождаемость превышает

смертность в 2,3 раза.

Социальная сфера ЗАТО представлена
двумя средними общеобразовательными школами,
тремя детскими садами, домом детского творчества,

детской школой искусств, детско-юношеской
спортивной школой.



численность населения, человек

средний размер пенсии, рублей

2014 год – 12 153

2015 год – 10 384,5

2014 год – 9 283,74

2015 год – 12 418

средняя заработная плата, рублей

2015 год – 16 898,67

2014 год – 19 404,9

основные показатели
социально-экономического развития за 9 месяцев



оборот розничной торговли, тыс. рублей

оборот общественного питания, тыс. рублей

2014 год – 538 920,0

2015 год – 10 070,0

2014 год – 11 361,5

2015 год – 533 500,0

объем платных услуг, тыс. рублей

2015 год – 109 750,0

2014 год – 103 267,8

стоимость минимального набора
продуктов питания по итогам 9 месяцев

2015 года составила 3 198,58 рублей

основные показатели
социально-экономического развития за 9 месяцев



производство тепловой энергии , тыс. рублей

производство воды, тыс. рублей

2014 год – 52 215

2015 год – 12 840

2014 год – 12 041

2015 год – 53 000

основные показатели
социально-экономического развития за 9 месяцев

9 647,7

57 348,3

7 874,3

55 325,8

Объем отгруженных товаров
собственного производства, 
выполненных работ и услуг
собственными силами: 

- МУП «Пекарня» (тыс. рублей) 
- МУП «ЖКХ» (тыс. рублей)

2015 год2014 год



Слово «бюджет» происходит от старо-
нормандского «bougette» – кошелёк, сумка, кожаный
мешок, мешок с деньгами. В настоящее время
термин утратил своё первоначальное значение, 
поскольку «бюджет» в современном понимании уже
не обозначает «копилку» - физическую или счёт в
банке, в которой хранятся средства. 

Сегодня бюджет необходимо рассматривать как
оформленный документально план поступлений и
выплат. 

Так, например, бюджет городского округа, 
ежегодно принимаемый Муниципальным собранием
городского округа ЗАТО Светлый, в самом простом
понимании представляет собой перечень
источников поступлений (доходная часть бюджета), 
перечень направлений расходования поступающих
средств (расходная часть бюджета), а также их
ожидаемые годовые значения. 

Общий объём бюджета не означает, что
указанная сумма собрана за счет налогов и иных
поступлений и по состоянию на начало года
хранится на каком-либо счете, а в течение года
расходуется. В действительности поступление и
расходование средств «растянуто» в течение года и
осуществляется приблизительно равномерно. Этот
процесс называется «исполнением бюджета».



Если доходы бюджета превышают расходы, 
это значит, что бюджет сформирован с профицитом, 
если же наоборот – расходы превышают доходы, 
значит бюджет дефицитный.

Наличие дефицита бюджета не означает, что
какие-либо из запланированных расходов не будут
оплачены. Все принятые в бюджете обязательства
должны быть исполнены, однако оплата некоторых
расходов может быть осуществлена не за счет
доходов, а за счёт источников финансирования
дефицита бюджета. К таковым относятся: 
банковские кредиты, бюджетные кредиты (кредиты, 
полученные от других бюджетов), остатки на счете
бюджета (неиспользованные средства прошлого
года) и иные источники. 

Размер дефицита бюджета жёстко ограничен
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Безвозмездные поступления в бюджет –
межбюджетные трансферты (средства), 
предоставляемые одним бюджетом другому. 
Межбюджетные трансферты формируют
значительную часть бюджетов региональных и
местных уровней. Так, доля безвозмездных
поступлений в бюджет ЗАТО Светлый традиционно
составляет более 60% общего объёма доходов. 



Межбюджетные трансферты подразделяются на
дотации, субсидии, субвенции. 

Дотации предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления
направлений и (или) условий их использования, т.е. 
направляются на цели, определяемые получателем
самостоятельно. 

Субсидии предоставляются на поддержку
реализации конкретных полномочий. При этом
получатель субсидии должен за счет собственных
средств бюджета предусмотреть определенную
долю финансирования (обычно от 5% до 50%) на те
же цели. Так, в проекте бюджета-2016 
предусмотрены бюджетные ассигнования на
софинансирование мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей в размере 67,1 тыс. рублей
(5%). 

Субвенции предоставляются на осуществление
переданных государственных полномочий, то есть
полномочий, которые не закреплены за
получателем субвенции. Например, полномочия по
предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. Для
исполнения данных полномочий бюджету ЗАТО
Светлый ежегодно предусматривается
соответствующая субвенция из бюджета
Саратовской области. 

В целом, бюджету городского округа в 2016 году
переданы государственные полномочия на общую
сумму 97 597,1 тыс. рублей.

Остальная доля доходов бюджета городского
округа (около 30%) – это налоговые и неналоговые
доходы.



налоговые и неналоговые доходы
бюджета городского округа ЗАТО Светлый

Налоговые доходы

• Налог на доходы физических
лиц

• Доходы от акцизов на
автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для
дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей

• Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

• Налог на имущество
физических лиц

• Земельный налог

• Государственная пошлина

Неналоговые доходы

• Доходы от использование
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

• Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду

• Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
бюджетов городских округов

• Доходы от реализации
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

• Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности

• Штрафы, санкции, возмещение
ущерба



Проект бюджета городского
округа ЗАТО Светлый на 2016 год
составлен в соответствии с
требованиями бюджетного
законодательства на основе
прогноза социально-экономического
развития городского округа ЗАТО
Светлый на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов,  основных
направлений бюджетной политики и
основных направлений налоговой
политики городского округа ЗАТО
Светлый на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов, 
муниципальных программ.

В целях реализации в очередном
году задач, поставленных на
федеральном уровне в Основных
направлениях бюджетной политики
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов, продолжится
проведение бюджетной политики, 
направленной на обеспечение
устойчивости и сбалансированности
бюджетной системы ЗАТО и
безусловное исполнение принятых
обязательств наиболее
эффективным способом. 



Бюджетное
послание
Президента
Российской
Федерации

Прогноз
социально-
экономичес

кого
развития

Основные
направления
бюджетной и
основные

направления
налоговой
политики

Муници-
пальные

программы

Составление проекта бюджета
муниципального образования



Основные направления бюджетной политики и
основные направления налоговой политики на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов

обеспечение расходных обязательств
источниками финансирования

повышение эффективности функционирования
бюджетного сектора экономики в целях обеспечения
потребностей граждан в качественных и доступных
муниципальных услугах

реализация мероприятий, направленных на
оптимизацию текущих расходов бюджета

реализация принципа открытости и
прозрачности управления муниципальными
финансами

обеспечение необходимого уровня доходов
бюджета городского округа ЗАТО Светлый для
поддержания сбалансированности бюджетной
системы, сохранение и развитие налогового
потенциала



национальная
экономика

781,0 тыс. руб.

жилищно-
коммунальное
хозяйство

13 248,7 тыс. руб.
образование

160 039,5 тыс. руб.

социальная
политика

5 022,8 тыс. руб.

национальная
оборона

160,0 тыс. руб.

общегосударственные
вопросы

34 844,4 тыс. руб.

культура
9 540,4 тыс. руб.

физическая
культура и спорт

213,9 тыс. руб.

средства
массовой

информации
3 707,6 тыс. руб.

налоговые доходы
61 171,2 тыс. руб.

налоговые доходы
61 171,2 тыс. руб.

налоговые доходы
61 171,2 тыс. руб.

налоговые доходы
61 171,2 тыс. руб.



Структура доходной части
бюджета городского округа на 2016 год

тыс. рублей

Объем собственных доходов бюджета
городского округа в расчете на 1 жителя ЗАТО
Светлый составит в 2016 году 10 698 рубля



Динамика налоговых и неналоговых доходов
тыс. рублей



Динамика налога на доходы физических лиц
тыс. рублей



Динамика безвозмездных поступлений
тыс. рублей



Развитие и благоустройство
городка зависит
от каждого из нас!

Уплата налогов и платежей
обеспечит своевременное

финансирование первоочередных
социально значимых расходов

городского округа.



Структура расходной части бюджета
городского округа на 2016 год

тыс. рублей

Объем расходов бюджета городского округа в
расчете на 1 жителя ЗАТО Светлый составит в

2016 году 18 732 рублей



Динамика бюджетных расходов
тыс. рублей



В бюджете городского округа

на 2016 год предусматривается

109 090,7 тыс. рублей на реализацию 15 
муниципальных программ

В муниципальных программах
сосредоточено более 83 процентов
собственных доходов бюджета

городского округа на 2016 год, что
обеспечит повышение эффективности
функционирования бюджетного сектора

экономики в целях обеспечения
потребностей граждан в качественных и
доступных муниципальных услугах путем

«увязки» финансового обеспечения
муниципальных учреждений с целями
муниципальных программ, усилению

контроля и ответственности за
выполнением запланированных

показателей



Полный перечень муниципальных
программ можно найти на

официальном сайте администрации
городского округа ЗАТО Светлый

в разделе «Экономика и финансы» по
ссылке: 

http://www.zatosvetly.ru/city/economics_
amp_finance/munitsipalnye-programmy/



В бюджете ЗАТО Светлый на 2016 год
предусмотрено финансовое обеспечение: 

9 муниципальных казенных учреждений -
муниципальных учреждений, осуществляющих
оказание муниципальных услуг, выполнение работ
и (или) исполнение муниципальных функций в
целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления, 
финансовое обеспечение деятельности которых
осуществляется за счет средств бюджета
городского округа ЗАТО Светлый на основании
бюджетной сметы.

6 муниципальных бюджетных учреждений -
некоммерческих организаций, созданных
муниципальным образованием для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных
сферах.



Финансирование муниципальных бюджетных
учреждений запланировано в рамках программной
части бюджета на основании муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) с указанием показателей
объёма и качества выполнения.

Ведомственный перечень муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями утвержден
администрацией городского округа ЗАТО Светлый.

Муниципальные услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) муниципальными учреждениями в
рамках муниципального задания, предоставляются
населению бесплатно.

Оказание услуг (выполнение работ) на платной
основе для населения возможно только при
наличии перечня видов приносящей доход
деятельности в уставе учреждения, заключения
письменного договора об оказании платных услуг
(выполнении работ).



образование

160 039,5 тыс. рублей

за счет средств
областного бюджета
68 799,0 тыс. рублей

за счет средств бюджета
ЗАТО Светлый

91 240,5 тыс. рублей

• обеспечение образовательной деятельности детских
садов, школ, учреждений дополнительного образования

• финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания Детской школой искусств

• мероприятия в области молодежной политики

• организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков

• реализация муниципальных программ в области
образования

• обеспечение деятельности управления образования и
централизованной бухгалтерии

Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО
Светлый на образование в расчете на 1 жителя

составит в 2016 году 13 174 рубля



По разделу «Образование» предусмотрены
бюджетные ассигнования по следующим

направлениям:

дошкольное
образование
67 485,6
тыс. рублей

общее
образование
61 280,1
тыс. рублей

другие вопросы
6 730,3
тыс. рублей

дополнительное
образование
23 431,2
тыс. рублей

молодежная политика
и оздоровление
1 112,3
тыс. рублей



Муниципальная программа
«Развитие образования городского

округа ЗАТО Светлый
на 2016 - 2018 годы»

Цель: создание условий для устойчивого
функционирования и развития системы образования
городского округа ЗАТО Светлый, обеспечение
доступности качественного образования, 
соответствующего современным требованиям
общества, каждого гражданина. 

Объем финансирования Программы

на 2016 год – 63 401,2 тыс. рублей.



Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики на территории

городского округа ЗАТО Светлый
на 2015 - 2017 годы»

Цель: создание условий, обеспечивающих
возможность гражданам систематически заниматься
физической культурой и спортом; создание условий
и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, развитие
ее потенциала в интересах городского округа ЗАТО
Светлый.

Объем финансирования Программы

на 2016 год – 335,9 тыс. рублей.



Объем финансирования Программы

на 2016 год – 1 372,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Улучшение условий и охраны труда на
территории городского округа ЗАТО

Светлый на 2016 - 2018 годы»

Цель: улучшение условий и охраны труда для
снижения профессиональных рисков работников
организаций, учреждений, муниципальных
унитарных предприятий расположенных на
территории городского округа ЗАТО Светлый; 
профилактика общей и профессиональной
заболеваемости; сохранение жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности.



Объем финансирования Программы

на 2016 год – 624,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Обеспечение пожарной

безопасности объектов городского
округа ЗАТО Светлый
на 2014 - 2016 годы»

Цель: усиление работы по предупреждению
пожаров и гибели людей; оперативное реагирование
и сокращение времени на ликвидацию пожаров; 
формирования системы обучения мерам пожарной
безопасности в образовательных учреждениях; 
обеспечение пожарной безопасности объектов, 
расположенных на территории городского округа. 



Объем финансирования Программы

на 2016 год – 32,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Комплексные меры противодействия

употребления наркотиками и их
незаконному обороту в городском округе

ЗАТО Светлый на 2016 – 2018 годы»

Цель: снижение уровня незаконного
потребления наркотиков жителями городского округа
ЗАТО Светлый; снижение количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.



жилищно-коммунальное
хозяйство

160 039,5 тыс. рублей

за счет средств бюджета ЗАТО Светлый
13 249,7 тыс. рублей

• проведение мероприятий по благоустройству (уличное
освещение, озеленение, подготовка пляжа к купальному
сезону, содержание объектов благоустройства)

• взносы на проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, находящегося в
собственности городского округа

• реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

•обеспечение деятельности жилищно-эксплуатационного
управления

Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО
Светлый на ЖКХ в расчете на 1 жителя составит

в 2016 году 1 091 рубль



Объем финансирования Программы

на 2016 год – 400,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
городского округа ЗАТО Светлый

на 2016–2020 гг.»

Цель: повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов; 
сокращение потерь при транспортировке
электроэнергии, воды, теплоносителя.



КУЛЬТУРА

за счет средств бюджета ЗАТО Светлый
9 540,4 тыс. рублей

• проведение праздничных мероприятий
общегосударственного характера

• финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания учреждением культуры городского округа ЗАТО
Светлый

• реализация муниципальных программ в области культуры

Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО
Светлый на культуру в расчете на 1 жителя составит

в 2016 году 785 рублей



средства массовой информации

за счет средств бюджета ЗАТО Светлый
3 707,6 тыс. рублей

• проведение праздничных мероприятий
общегосударственного характера

• обеспечение своевременного информирования населения
о социально-экономическом и культурном развитии ЗАТО

• обслуживание магистрального и домового оборудования

• реализация муниципальных программ

• обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые
вести» и МУ «Телеканал «Светлый»

Газета «Светлые вести» является официальным
печатным изданием в городском округе



Объем финансирования Программы

на 2016 год – 3 698,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Развитие средств массовой

информации в городском округе ЗАТО
Светлый» на 2016 – 2018 годы»

Цель: повышение эффективности работы
средств массовой информации, подготовка печатных
публикаций, способствующих социальной, 
экономической и политической стабильности в
обществе, консолидации населения на решение
общих задач.



общегосударственные расходы

34 844,4 тыс. рублей

за счет средств
областного бюджета
1 240,9 тыс. рублей

за счет средств бюджета
ЗАТО Светлый

33 603,5 тыс. рублей

• реализация муниципальных программ по вопросам
общегосударственного характера

• осуществление переданных Саратовской областью
государственных полномочий

• оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности

• формирование резервного фонда администрации
городского округа

• обеспечение проведения выборов в представительный
орган местного самоуправления городского округа

• обеспечение деятельности органов местного
самоуправления городского округа, службы МТО и ТО
органов местного самоуправления городского округа ЗАТО
Светлый



Объем финансирования Программы

на 2016 год – 711,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного
движения в городском округе ЗАТО
Светлый» на 2016 – 2018 годы»

Цель: повышение безопасности дорожного
движения на территории городского округа ЗАТО
Светлый, снижение количества дорожно-
транспортных происшествий.



муниципальный дорожный фонд

за счет средств бюджета ЗАТО Светлый
711,0 тыс. рублей

Средства муниципального дорожного фонда
формируются за счет поступления от уплаты акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации

Законом Саратовской области от 25 ноября 2015 года
№ 148-ЗСО установлен дифференцированный норматив
отчислений указанных акцизов в бюджет городского округа
ЗАТО Светлый в размере 0,0078 процента

В 2016 году предусмотрено их расходование в рамках
муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый
Саратовской области на 2016-2018 годы» на проведение
ямочного ремонта дорог и развитие системы маршрутного
ориентирования, обустройство дорожной сети дорожными
знаками, их содержание, нанесение дорожной разметки



социальная политика
(публичные нормативные

обязательства)

5 022,8 тыс. рублей

за счет средств
областного бюджета
4 955,7 тыс. рублей

за счет средств бюджета
ЗАТО Светлый

67,1 тыс. рублей

• софинансирование мероприятий федеральной программы
по обеспечению жильем молодых семей

• предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

• выплата компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в детских садах

Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО
Светлый на образование в расчете на 1 жителя

составит в 2016 году 413 рублей



В 2016 году планируется:

• фонд оплаты труда в сумме 91 723,3 тыс. 
рублей (из них 54 225,9 тыс. рублей за счет
собственных средств бюджета городского
округа)

• оплата коммунальных услуг в сумме
5 144,6 тыс. рублей

• организация питания 11 052,9 тыс. рублей

• уплата налогов и иных обязательных
платежей 1 020,3 тыс. рублей

• предоставление субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям 94 266,3 тыс. 
рублей (из них 39 853,6 тыс. рублей за счет
собственных средств бюджета городского
округа)



Управление финансов и экономического
развития администрации

городского округа ЗАТО Светлый

тел. (845-58) 4-36-31, 4-33-17

Е-mail: zatosvetly@mail.ru

ул. Кузнецова, д.6а п. Светлый, Саратовской обл., 412163


