
Конкурсная заявка на участие
во Всероссийском конкурсе

«Лучшая муниципальная практика»
по номинации «Муниципальная 

экономическая политика и управление 
муниципальными финансами»

Городской округ ЗАТО Светлый
Саратовской области



Закрытое административно-территориальное образование 
Светлый является самостоятельным муниципальным 

образованием в составе Саратовской области со статусом 
городского округа

ЗАТО создано для решения стратегических задач 
Министерства обороны Российской Федерации

ЗАТО Светлый изначально образовано как военная 
территория







Основные показатели социально-
экономического развития городского округа 

ЗАТО Светлый за 2018-2019 годы

Показатели 2018
отчет

2019
оценка

Темп 
роста

Численность работающих всего, человек 4 197 4 197 1,0

Фонд оплаты труда работающих, млн
рублей 1 689,7 1 788,9 1,06



Основные показатели социально-
экономического развития городского округа 

ЗАТО Светлый за 2018-2019 годы 
(продолжение)

Показатели 2018
отчет

2019 
прогноз

Темп 
роста

Оборот розничной торговли,
млн рублей 794,3 873,7 1,1

Оборот общественного питания, 
млн рублей 9,5 10,2 1,07

Денежные доходы населения, 
млн рублей 2 233,2 2 338,1 1,05

Расходы и сбережения, млн рублей 2 159,0 2 261,9 1,05

Численность детей до 18 лет,  человек 2 490 2 482 1,0



о

Динамика доходов бюджета
(млн рублей)



Структура доходов бюджета

городского округа

ЗАТО Светлый в 2019 году



Динамика налоговых
и неналоговых доходов
бюджета (млн рублей)



Структура налоговых доходов 
бюджета (млн рублей)



Работа МВК по обеспечению 
поступлений налоговых

и неналоговых доходов в бюджет 
городского округа

ЗАТО Светлый
Гражданами погашена задолженность

на сумму 443,5 тыс. рублей;
снижена недоимка 

по налогу на имуществу на 37,6 %
по земельному налогу на 67,6 %



Рабочая группа
при администрации городского округа
ЗАТО Светлый по вопросам снижения
неформальной занятости, легализации

заработной платы и повышения собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды

Легализован 41 работник

дополнительные поступления НДФЛ –

211,7 тыс. рублей 

страховые взносы –

488,5 тыс. рублей



Работа по вовлечению в оборот 
земельных участков и объектов 

недвижимости

Заключено 9 договоров
аренды земельных участков

Оформлено 19 земельных участков
на праве постоянного

(бессрочного) пользования,

10 нежилых зданий (гаражей)
Оформлены в собственность



Муниципальный долг,

просроченная кредиторская
задолженность по оплате труда

и начислениям на оплату труда работников 
муниципальных учреждений, по оплате 

коммунальных услуг

отсутствуют



Граждане и бизнес должны знать,
куда направляются уплачиваемые

ими налоги

Это требует высокого уровня прозрачности 
бюджета и бюджетного процесса



Расходы бюджета
составили 312,9 млн рублей

на обеспечение отраслей
социальной сферы

направлено 205,3 млн рублей
( 66 % общего объема 

расходов ) 



Структура расходов бюджета
(млн рублей)



Ремонтные работы
в трех детских садах



Ремонтные работы
в двух школах



Ремонтные работы
в детской спортивной школе



Укрепление
материально-технической базы 
образовательных учреждений



Многофункциональная 
спортивная площадка



Капитальный ремонт
тепловой сети



Капитальный ремонт
участков водоснабжения



Капитальный ремонт
сети водоотведения



Замена силового кабеля



Капитальный ремонт
труб и обмуровка котлоагрегатов

в котельной







Аллея «Таманская»



Аллея «Таманская»



Благоустройство территории
в парке у фонтана



Реализован проект 
местных инициатив



Восстановлены
бетонные ступени и площадки 

сооружения «Каравелла»



Ремонт асфальтового покрытия 
дворовой территории



Ремонт дороги



Очистка улиц



Озеленение территории



Валка аварийных деревьев



ЗАТО  Светлый -

островок тепла

в суровой жизни... 
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