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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ожидаемые результаты реализа- Реализация Программы позволит:
ции программы
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
усилить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы
-проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности.

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

№ 1548

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 №
1584, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1584 (в ред. от 10.08.2018 № 1128), изложив ее в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным
вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С. А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от24.10.2018 года № 1548

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
ЗАТО г. Радужный
2016 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель про- МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
граммы
Соисполнители программы
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее УГОиЧС),
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области (далее-УФСИН),
Административная комиссия ЗАТО г. Радужный,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный,
Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО г.Радужный,
МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»,
МКУ «Управление административными зданиями»,
Образовательные организации ЗАТО г. Радужный
НП «МГКТВ».
Подпрограммы муниципальной Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владипрограммы
мирской области» реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Цели программы
- комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
- снижение количества правонарушений и преступлений;
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
- снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
-совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- сокращение количества ДТП;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
Задачи программы
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее ЗАТО
г. Радужный);
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
Целевые показатели и индикаторы программ

Сроки и этапы реализации программы
Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе
по годам

1. Соотношение количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек
г. Радужный.
2.
количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
3.
количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;
4.
количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
5.
количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
6.
количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
7.
количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности и криминогенной обстановки на территории
г. Радужного, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города, повышения эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения, системы профилактики наркомании и алкоголизма.
Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, участие в профилактике правонарушений учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не приобрели устойчивый и повсеместный характер.
В то же время, не достигнуто заметного улучшения в борьбе с преступными посягательствами на личное имущество граждан, кражами из квартир, жилых домов,
дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ранее судимых, лиц без определенного места
жительства и занятий, пресечения наркомании, алкоголизма и их социальных последствий. Сложной остается криминогенная обстановка на улицах и в других общественных местах.
На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения законности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов правопорядка и советов профилактики правонарушений.
В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминальной среде, объединить усилия органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур, использовать возможностей общественных объединений и граждан.
Еще одной немаловажной проблемой является аварийность, связанная с автомобильным транспортом, которая в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных происшествий.
Действие муниципальной программы будет способствовать решению задач по усилению правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный и реализацией мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.
В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, так же как и во всей области, складывается напряженная ситуация в плане роста потребления населением, и особенно несовершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.
Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной адаптации больных последствий
(ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у
лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большинство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным способом борьбы с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в своем составе наркологических больных.
Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления спиртным, употребления наркотических и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую неправильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую очередь среди несовершеннолетних.
Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации и наркотизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию страны. К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции и наркотиков, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12
мая 2009 г. N 537, стабилизация численности населения и коренное улучшение демографической ситуации являются стратегическими целями обеспечения национальной безопасности, а алкоголизм и наркомания названы одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения.
Таким образом, алкоголизм и наркомания как один из факторов демографического и социального кризиса в России представляют собой общенациональную
угрозу на уровне личности, семьи, общества, государства.
В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях противодействия экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента
Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753; с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской области».
Решение вопросов по выявленным факторам обусловливает необходимость разработки и принятия комплекса мер, направленных на совершенствование профилактической деятельности, придание системного характера этой работе, с учетом накопленного опыта, специфики территории ЗАТО г. Радужный, ведомственных и межведомственных интересов.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы,
сроки и этапы ее реализации
Цели программы:
- комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
- снижение количества правонарушений и преступлений;
- совершенствование системы профилактики правонарушений;
- снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
- совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Задачи программы:
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической и антиалкогольной пропаганды;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
- снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу в период с 2017 по 2021 годы.

-

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

Коэффициент соотношения количества протоколов административных правонарушений на
каждые 100 человек населения ЗАТО г. Радужный. Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К — коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по общему количеству протоколов КДНиЗП и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Коэфф.

населения ЗАТО

Сроки реализации программы: 2017-2021 годы.
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2021 годы составят -16205,32933тыс. рублей, в том
числе:
в 2017 году – 417,75586 тыс. руб.;
в 2018 году – 8375,99947тыс. руб.;
в 2019 году – 2470,87 тыс. руб.;
в 2020 году — 2468,352тыс.руб.;
в 2021 году — 2472,352 тыс.руб.

Количество

мероприятий по

профилактике дорожного движения;

Количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;
Количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
Количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма

Кол-во меропр.
Чел.
Кол-во меропр.
Чел.
Кол-во меропр.
Чел.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

Значение показателя (индикатора)
Отчетный Текущий Годы реализации Программы
год
год
2017
2018
2019 2020
2021

1,5

1,9

1,9

1,9

1,9

6

6

6

6

6

400

450

500

500

500

21

22

24

24

24

525

550

600

600

600

11

12

12

12

12

275

300

300

300

300
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( НАЧАЛО НА СТР.1)
можностей общественных объединений и граждан.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В том числе:
Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные
трансферты
Объем
финансирования, Субвен
ции
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Наименование программы

1

2
2017
2018

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г.
Радужный

2019
2020
2021

Итого по программе:

в том числе
Всего

из
из областного
федеральног
бюджета
о бюджета

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Другие
Внебюджетн
собственные ые средства
доходы

3

4

5

6

7

8

9

417,75586

-

142,00

-

142,00

205,755860

70,00

8375,99947

-

-

-

-

8375,999470

-

2470,87

-

-

-

-

2450,870000

20,00

2468,352

-

142,00

-

142,00

2306,352000

20,00

142,00

2310,352000

20,00

2472,352

142,00

2017-2021

16205,32933

-

426,00

-

426,00000

15649,32933

130,00000

2017

10,00

-

-

-

-

-

10,00

1115,54

-

-

-

-

1115,54

-

1135,54

-

-

-

-

1115,54

20,00

2018
1.1. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

2019

-

-

-

-

1115,54

2021

1135,54

1115,54

20,00

Итого по подпрограмме:

2017-2021

4532,16

-

-

-

-

4462,16

70,00

276,81386

-

142,00

-

142,00

134,81386

-

40,00000

-

-

-

-

40,00

-

47,04000

-

-

-

-

47,04

-

201,51400

142,00

-

142,00

59,514

205,51400

142,00

142,00

63,514

426,00

344,88186

-

30,94

60,00

2020

1135,54

2017
2018
1.2. Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного
травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

2019
2020
2021

Итого по подпрограмме:

2017-2021

-

426,00

-

-

-

-

33,00

-

-

-

-

33,00

-

43,00

-

-

-

-

43,00

-

43,00

-

-

-

-

43,00

43,00

-

-

-

-

43,00

2017-2021

252,942

-

-

-

-

192,942

60,00

2019
2020
2021

Итого по подпрограмме:

2017

35,00

-

-

-

35,00

-

1.4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика
алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный»

2018

22,10

-

-

-

-

22,10

-

2019

25,00

-

-

-

-

25,00

-

2020
2021

25,00
25,00

-

-

Итого по подпрограмме:

2017-2021

132,10

-

-

2017

5,00

-

-

5,00

2018

7 165,35947

-

-

7 165,35947

2019

1 220,29

-

-

1 220,29

2020

1 063,298

-

-

1 063,298

2021

1 063,298

2017-2021

10517,24547

-

-

1.5. Подпрограмма "Противодействие терроризму и
экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный"

Итого по подпрограмме:

-

132,10

Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, УФСБ,отдел опеки и попечительства,управление образования
администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и
спорту»

-

10517,24547

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление образования администрации
ЗАТО г. Радужный, МКУ «Комитет по культуре и спорту», КДНиЗП

-

-

-

-

10,00

1115,54

-

-

-

-

1115,54

-

2019

1135,54

-

-

-

-

1115,54

20,00

2020

1135,54

-

-

-

-

2021

1135,54

2017-2021

4532,16

-

-

-

-

1115,54

20,00

1115,54

20,00

4462,16

70,00

Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, УФСБ,отдел опеки и попечительства,управление образования
администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и
спорту»

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производится по следующим индикаторам:

Показатели (индикаторы)

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление образования администрации
ЗАТО г. Радужный, МКУ «Комитет по культуре и спорту», НП «МГКТВ»

Ед.изм.

Коэффициент соотношения количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек населения ЗАТО г. Радужный. Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
Коэфф.
где К — коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по общему количеству
протоколов КДНиЗП и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Отчетный год
2017

1,5

Значение показателя (индикатора)
Текущий год Годы реализации Программы
2018
2019
2020
2021

1,9

1,9

1,9

1,9

Реализация подпрограммы позволит:
-повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не допустить роста правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.
ПАСПОРТ
подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Радужный; Антитеррористическая комиссия ЗАТО г.
Радужный, Правовая лекторская группа администрации ЗАТО г. Радужный,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный, Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный,
МКУ «КкиС», МКУ «УГОЧС», МКУ «ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП
«ЖКХ», НП «МГКТВ»( по согласованию) , ТП в г. Радужный МРО УФМС России
по Владимирской области в г. Владимире (по согласованию)

-

5. Оценка эффективности прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценку эффективности реализации программы осуществляется в соответствии со следующими целевыми показателями и индикаторами:
- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный
- количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;
количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.

-

Реализация Программы позволит:
- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
-снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
- снизить процент аварийности на дорогах;
- совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
- повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
- ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
- проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности (не менее 20 мероприятий в год).
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
- Административная комиссия,
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО
г. Радужный Владимирской области,
- МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
- Управление образования администрации ЗАТО
г. Радужный,
- МКУ «ГКМХ»,
Администрация ЗАТО г. Радужный.
− совершенствование системы профилактики правонарушений

-- повышение
уровня правовых знаний населения;
профилактика правонарушений среди городского населения, в том числе несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.

- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г.
Радужный
Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К — коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по общему количеству протоколов КДНиЗП и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.
Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы
Целевые индикаторы и
подпрограммы

-

2018

Итого по подпрограмме:

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях муниципальных подпрограмм.

Задачи подпрограммы

10,00

1.1. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление образования
администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»

4. Мероприятия муниципальной программы

Цель подпрограммы

2017

правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

-

1 063,298
-

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 4532,16тыс. рублей за счет собственных доходов.

25,00
25,00
-

Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- выработка системы межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2021 годах.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

90,942

2018
1.3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО
г. Радужный»

10
Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, отдел опеки
и попечительства,управление образования администрации ЗАТО г.Радужный,
МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту»

20,00

770,88186

2017

Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию программы

показатели

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2021 годы составят 4532,16тыс. рублей,
в том числе:
в 2017 году –10,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1115,54тыс. руб.;
в 2019 году – 1135,54тыс. руб.;
в 2020 году – 1135,54тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований подпро- в 2021 году – 1135,54тыс. руб.
граммы, в том числе по годам
Реализация подпрограммы позволит:
- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
Ожидаемые результаты реализации под- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
программы
улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не
допустить роста правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Наименование подпрограммы

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпро- МКУ «ГКМХ»
граммы
Соисполнители подпрограммы
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
управление образования администрации ЗАТО г. Радужный,
МКУ «Дорожник».
Цель подпрограммы
− повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Задачи подпрограммы
− совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
− осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных
грузов, профилактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за
транспортом физических и юридических лиц.
− совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Целевые индикаторы и показатели
- количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
подпрограммы
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.
Сроки и этапы реализации подпроПодпрограмма реализуется в период с 2017 по 2021 годы.
граммы
Объем бюджетных ассигнований
Объем финансирования подпрограммы: 770,88186 тыс. руб., в т.ч.:
подпрограммы, в том числе по годам - 2017 год – 276,81386 тыс. руб.;
- 2018 год – 40,0 тыс. руб.;
- 2019 год – 47,04 тыс. руб.;
- 2020 год — 201,514тыс.руб.;
- 2021 год — 205,514 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты ре- Реализация подпрограммы позволит:
ализации подпрограммы
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности, повышения эффективности системы
обеспечения безопасности дорожного движения.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной
инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных происшествий.
Решение задач обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности и количества ДТП на территории ЗАТО требует комплексного подхода,
объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы,
сроки и этапы ее реализации
Целями подпрограммы являются:
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Подпрограмма реализуется в период с 2017 по 2021 год.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
- количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2021 годы: 770,88186 тыс. руб. за счет собственных доходов.

2017
2018
1.2. Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного
травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

2019
2020
2021

Итого по подпрограмме:

2017-2021

276,81386

-

142,00

-

142,00

134,81386

-

40,00000

-

-

-

-

40,00

-

47,04000

-

-

-

-

47,04

-

201,51400

142,00

-

142,00

59,514

205,51400

142,00

142,00

63,514

426,00

344,88186

770,88186

-

426,00

-

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление образования
администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»

-

-

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации и снижения уровня криминогенной обстановки на территории ЗАТО, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города.
Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, участие в профилактике правонарушений учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не приобрели устойчивый и повсеместный характер.
В то же время, не достигнуто заметного улучшения в борьбе с преступными посягательствами на личное имущество граждан, кражами из квартир, жилых домов,
дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ранее судимых, лиц без определенного места
жительства и занятий, пресечения наркомании, алкоголизма и их социальных последствий. Сложной остается криминогенная обстановка на улицах и в других общественных местах.
На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения законности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов правопорядка и советов профилактики правонарушений.
Решение задач укрепления правопорядка на территории ЗАТО требует комплексного подхода, создания эффективного механизма противодействия криминальной среде, объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур, использования воз-

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производится по следующим индикаторам:
Количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
Количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;

год
2015 2016 2017 2018 2019
Кол-во меропр. 6
6
6
6
6
Чел.
400 450 500 500 500

2020
6
500

2021
6
500

Реализация подпрограммы позволит снизить процент аварийности на дорогах, совершенствовать профилактическую работу с участниками дорожного движения и
организацию дорожного движения, повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах, координировать деятельность по профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий с помощью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, повышения транспортной дисциплины водителей
транспортных средств.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.2)
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам
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«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»
- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
- Управление образования
- МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
- Администрация ЗАТО г. Радужный
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
-сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального ущерба.
- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота
- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической пропаганды;
- проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании
- пропаганда здорового образа жизни среди населения
- .снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного употребления.
количество мероприятий по профилактике наркомании;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании;
процент от общего количества учащихся 5-11 классов, принявших участие в социально — психологическом тестировании в средних общеобразовательных школах на раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ.

-

Подпрограмма реализуется с 2017 по 2021 год.

Ожидаемые результаты реа- Реализация подпрограммы позволит добиться:
лизации подпрограммы
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
-улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
-снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
-проведения профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 12 мероприятий
в год).
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
В Российской Федерации с 1998 года наблюдается ежегодное увеличение производства и продажи слабоалкогольных напитков. В связи со злоупотреблением алкогольной продукцией происходят снижение продолжительности жизни и рост преждевременной смерти, которые являются существенными факторами ухудшения демографической ситуации.
В настоящее время в Российской Федерации от случайного отравления алкогольной продукцией умирает более 23 тысяч человек, а от болезней, связанных со злоупотреблением алкогольной продукцией, - более 75 тысяч человек в год. В ЗАТО г. Радужный количество смертей от злоупотребления алкогольной продукцией составляет 3-4%. Хотя на самом деле их больше, т.к. не всегда удается установить первопричину и часто диагностируется совсем другое заболевание. Причины смерти от злоупотребления алкогольной продукцией заключаются не только в случайных алкогольных отравлениях. В большинстве случаев смертельный исход происходит от несчастных случаев и насилия, в меньшей части - от сердечнососудистых, онкологических и других заболеваний, которые развились в связи со злоупотреблением алкогольной продукцией.
В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочисленные преступления.
Алкоголизм является одной из самых распространенных причин отказа родителей от детей и лишения родительских прав. У воспитанников детских домов достаточно часто наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода. Алкогольную продукцию потребляет значительное количество подростков. Раннее приобщение детей и
молодежи к алкогольной продукции в несколько раз увеличивает риск развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем.
Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию. К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров,
дорожно-транспортных происшествий.
Злоупотребление алкогольной продукцией вызывает особенно высокий уровень смертности среди мужчин 40 - 60 лет, которые в этом возрасте обладают наиболее ценными профессиональными навыками. Их преждевременный уход из жизни наносит ущерб трудовым ресурсам, обладающим профессиональным опытом, снижает объем инвестиций в человеческий капитал.
Таким образом, алкоголизм как один из факторов демографического и социального кризиса в городе в частности представляет собой угрозу на уровне личности, семьи, общества.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя.
Задачи подпрограммы:
-снижение общего уровня употребления алкогольной продукции;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

Объем финансирования подпрограммы: 252,942 тыс. руб.
В том числе:
-2017 год – 90,942 тыс. руб.;
- 2018 год – 33,00 тыс. руб.;
- 2019 год – 43,00 тыс. руб.
- 2020 год — 43,00 тыс.руб.;
- 2021 год — 43,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации Реализация Подпрограммы позволит добиться:
подпрограммы
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменения отношения населения к проблемам наркомании: от существующего достаточно равнодушного к
заинтересованно-активному психологическому настрою на противодействие;
- ужесточения контроля над развитием наркоситуации в городе;
- роста качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией.

-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
- создание условий для формирования установок на ведение здорового образа жизни у населения города.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2021 годах.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
- количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике алкоголизма.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» разработана в соответствии с государственной программой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, также как и во всей области складывается напряженная ситуация в плане роста потребления населением, и особенно несовершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.
Ежегодно растет заболеваемость соматическими, неврологическими заболеваниями, связанными со злоупотреблением алкоголем, употреблением токсических и
наркотических средств, что приводит к увеличению показателей временной нетрудоспособности и первичного выхода на инвалидность и, как следствие, к экономическому ущербу.
Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной адаптации больных последствий
(ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у
лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большинство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным способом борьбы с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в
своем составе наркологических больных.
Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления спиртным, употребления наркотических и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую неправильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую очередь среди несовершеннолетних.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы,
сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота
- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 132,10 тыс. рублей за счет собственных доходов.

Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных
групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических
и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической пропаганды;
- проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения;
- .снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного употребления.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2021 годах.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:
количество мероприятий по профилактике наркомании;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании.

-

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2021 годы: 252,942 тыс. руб. засчет собственных доходов.

1.4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика
алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный»

Итого по подпрограмме:

2017

35,00

-

-

-

2018

22,10

-

-

-

-

2019

25,00

-

-

-

-

2020
2021

25,00
25,00

-

-

2017-2021

132,10

-

-

-

35,00

-

22,10

-

25,00

-

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление образования администрации
ЗАТО г. Радужный, МКУ «Комитет по культуре и спорту», НП «МГКТВ»

25,00
25,00
-

132,10

-

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производится по следующим индикаторам:

Количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;

год

2015

2016

2019

2020

Кол-во
меропр.

21

22

2017 2018
24

24

24

24

2021
24

Чел.

525

550

600

600

600

600

600

Реализация подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
-улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
- проведения профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности.
ПАСПОРТ подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
подпрограммы
Соисполнители подпрограм- - Администрация ЗАТО г. Радужный;
мы
- Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Радужный,
- Правовая лекторская группа,
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
- Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный,
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №2, МБДОУ ЦРР д/с № 3, МБДОУ ЦРР д/с № 5, МБДОУ ЦРР д/с № 6, МБОУ ДО ЦВР «Лад»
-МКУ «УГОЧС»,
-МКУ «ГКМХ»,
-МКУ «УАЗ»
-МУП «АТП»,
-МУП «ЖКХ»,
-СМИ.
МКУ «ККиС» (МБУК ЦДМ, МБУК КЦ Досуг, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУК МСДЦ, МБУДО ДШИ, МБУК ПКиО)
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производится по следующим индикаторам:
Индикаторы
количество мероприятий по профилактике наркомании

2015
21

22

24

24

24

24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;

525

550

600

600

600

600

600

67

79

85

85

85

85

процент учащихся 5-11 классов, принявших участие в социально — психологическом тестировании
в средних общеобразовательных школах на раннее выявление потребления наркотических средств
и психотропных веществ.

2016

-

2017

2018
24

Предполагается, что реализация данной подпрограммы позволит обеспечить:
- сокращение распространенности наркомании и связанной с ней преступностью;
- уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменение отношения населения к проблемам наркотизма: от существующего достаточно равнодушного к заинтересованно-активному
настрою на противодействие;
- ужесточение контроля над развитием наркоситуации в городе;
- рост качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией;
- проведение профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности не менее 20 в год.

2019

2020

2021

психологическому

Цели подпрограммы

совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Задачи подпрограммы

-Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
-усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
-привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.
Целевые индикаторы и пока-количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
затели подпрограммы
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе среди подростков и молодежи.
Сроки и этапы реализации
Срок реализации подпрограммы: 2017- 2021 годы.
подпрограммы
Объем бюджетных ассигноваОбъем финансирования подпрограммы: 10517,24547 тыс.руб.
ний подпрограммы, в том числе
В том числе:
по годам
- 2017 год – 5,0 тыс. руб;
- 2018 год — 7165,35947 тыс. руб;
- 2019 год — 1220,29 тыс. руб.
- 2020 год — 1063,298 тыс.рублей
- 2021 год — 1063,298 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реаРеализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории ЗАТО г. Рализации подпрограммы
дужный.

П А С П О Р Т подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный; Администрация ЗАТО г. Радужный.; управление образования; НП «МГКТВ»; МО ВПП «Единая
Россия» г. Радужный (по согласованию); общественная организация «Общее дело» (по согласованию).
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя
Задачи подпрограммы
- снижение общего уровня потребления алкогольной продукции;
- формирование здорового образа жизни у населения города.
Целевые индикаторы и по- - количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
казатели подпрограммы
- количество участников мероприятий по профилактике алкоголизма.
Сроки и этапы реализации 2017- 2021 годы.
подпрограммы
Объем бюджетных ассигно- Объем финансирования подпрограммы: 132,10 тыс. руб.
ваний подпрограммы
В том числе:
- 2017 год — 35,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 22,10тыс. руб.;
- 2019 год – 25,00 тыс. руб.
- 2020 год — 25,00 тыс.руб.;
- 2021 год — 25,00 тыс.руб.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской
направленности на территории ЗАТО г. Радужный.
В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях участия в
противодействии экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в
		
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753;во исполнение Постановления Правительства
РФ от 07.10.2017
		 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)», с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрацииВладимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской областиВо исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы,
сроки и этапы ее реализации
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, работников образовательных организации во время их трудовой и учебной деятельности
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( НАЧАЛО НА СТР.3)
путем повышения безопасности жизнедеятельности.
Реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации.
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремистской направленности
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения антитеррористичекой защищенности образовательных организаций, направленных на сохранение жизни обучающихся, работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических актов.
Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
Усиление антитеррористической защищенности объектов образованияч и культуры.
Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективной деятельности по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.

1.5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и
экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный»

Показатели (индикаторы) подпрограммы:
- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе среди подростков и молодежи.
- обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования:

Итого по подпрограмме:

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет
10517,24547 тыс. рублей за счет собственных средств

2017

5,00

-

-

5,00

2018

7 165,35947

-

-

7 165,35947

2019

1 220,29

-

-

1 220,29

2020

1 063,298

-

-

1 063,298

2021

1 063,298

2017-2021 10517,24547

1 063,298

-

-

-

-

10517,24547

-

Администрация ЗАТО г. Радужный; Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Радужный, Правовая лекторская группа администрации
ЗАТО г. Радужный, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный, Управление образования администрации ЗАТО г.
Радужный, МКУ «КкиС», МКУ
«УГОЧС», МКУ «ГКМХ»,МКУ
«УАЗ», МУП «АТП», МУП
«ЖКХ», НП «МГКТВ»( по согласованию) , ТП в г. Радужный
МРО УФМС России по Владимирской области в г. Владимире (по согласованию)
Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»
В том числе:
Собственные доходы:

Исполнители, соВнебюд- исполнители отДругие
жетные ветственные за
собствен- средства реализацию мев том числе
ные дороприятия
из
федеиз
областВсего
ходы
рального ного бюдбюджета
жета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»
Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений.
№
п/п

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
В системе образования, подведомственных управлению образования находится 6 образовательных учреждений, расположенных в 8 зданиях на территории города,
одно структурное подразделение ЦВР «Лад», расположенного по адресу: Камешковский район, Пенкинский сельский округ, ДООЛ «Лесной городок».
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:
С 11 по 15 декабря 2017 года проведено обследование и категорирование объектов образования, составлены акты обследования и категорирования.
В результате объектам образовательных организаций присвоены категории опасности:
- 1-ая категория опасности присвоена СОШ 1, СОШ 2, Д/С 5, Д/С №6;
- 2-ая категория опасности присвоена Д/с 3, ЦВР «Лад», ДООЛ «Лесной городок»;
- 3-я категория опасности присвоена ЦВР «Лад» -Стрелковый клуб.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов , независимо от присвоенной им категории опасности осуществлены следующие мероприятия:
- все образовательные учреждения оснащены тревожной кнопкой на 100%;
- все образовательные учреждения имеют ограждения;
- все образовательные учреждения оснащены системой видеонаблюдения;
- во всех учреждениях установлены домофоны;
- во всех учреждениях установлены электрические замки;
- во всех учреждениях установлены автоматические ворота;
- разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в учреждении;
-назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ;
- во всех учреждениях введен пропускной режим и осуществляется контроль заихфнкционированием;
- проводится инструктаж и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов , а также при угрозе террористического акта;
- проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов;
Также на территории СОШ №1 (здание начальной школы ) и на территории Д/ С № 5 выделены критические элементы – газовая котельная.
Оценка эффективности реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производится по следующим индикаторам:
Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
Количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма

год
Кол-во меропр.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

11

12

12

12

12

12

12

Чел.

275

300

300

300

300

300

300

Реализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории ЗАТО г. Радужный.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В том числе:
Собственные доходы:
Наименование программы

Срок исполнения

Объем финансирования,
(тыс. руб.)

Субвенции

Субсидии, иные межбюджетные
трансферты
в том числе
Всего из федераль- из областного бюд- ного бюджета
жета

1

2

3

4

5

6

2017
1. Муниципальная
программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный

2018
2019
2020
2021

Итого по программе:

1.1. Подпрограмма
«Комплексные меры
профилактики правонарушений ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Итого по подпрограмме:

417,75586

-

142,00

-

8375,99947

-

-

-

2470,87

-

-

-

2468,352

-

142,00

-

2472,352

2017-2021 16205,32933

142,00
-

426,00

-

7

Другие собственные доходы

8

Исполнители, соисполнители,
Внебюджет- ответственные за реализацию
ные средпрограммы
ства

9

2017

10,00

-

-

-

-

-

10,00

2018

1115,54

-

-

-

-

1115,54

-

2019

1135,54

-

-

-

-

1115,54

20,00

-

-

-

-

1115,54

20,00

2020

1135,54

2021

1135,54

2017-2021

4532,16

-

-

-

1115,54

20,00

-

4462,16

70,00

1.2. Подпрограмма «Профилактика дорожнотранспортного травматизма в ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»

2017

276,81386

-

142,00

-

142,00

134,81386

-

2018

40,00000

-

-

-

-

40,00

-

2019

47,04000

-

-

-

-

47,04

-

2020

201,51400

142,00

-

142,00

59,514

2021

205,51400

142,00

Итого по подпрограмме:

2017-2021

770,88186

1.3. Подпрограмма
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
ЗАТО г. Радужный»
Итого по подпрограмме:
1.4. Подпрограмма
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный»
Итого по подпрограмме:

2017

426,00

-

-

-

-

33,00

-

-

-

43,00

-

-

-

43,00

-

-

43,00

-

-

2017-2021

252,942

-

2017

35,00

-

2018
2019
2020
2021

90,942

-

142,00

63,514

426,00

344,88186
30,94

60,00

-

33,00

-

-

43,00

-

-

-

43,00

-

-

43,00

-

-

-

192,942

60,00

-

-

35,00

-

22,10

-

-

-

-

22,10

-

25,00

-

-

-

-

25,00

-

-

-

25,00
25,00

2017-2021

132,10

25,00

-

-

-

132,10

шедшим из мест заключения, в том числе несовер2019
шеннолетним, путем организации общественных,
6.
2020
обязательных и исправительных работ. Оказание
данной категории граждан
социальной помощи (обеспечение продуктами пи2021
тания, предметами первой необходимости, одеждой, оформление паспортов и т.д.)
Проведение комплекса
мероприятий по выявлению и устранению причин
и условий, способствующих правонарушениям несовершеннолетних и ро7.
2017-2021
дителей (законных представителей), совершаемых
в отношении детей, а также фактов немедицинского потребления психоактивных веществ

Проведение мониторинга состояния правонару8. шений несовершеннолет- 2017-2021
них в образовательных организациях

МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, управление образования администрации
ЗАТО г. Радужный, МКУ «Комитет по культуре и спорту»,
НП «МГКТВ»

Обустройство контрольнопропускного пункта на
въезде в город (КПП-1):
расширение территории
около КПП-1, устройство
въездной арки, устройство
видеонаблюдения

-

Субвенции

Субсидии, иные межбюджетные
трансферты

20,00

-

-

-

-

-

Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные

12

20,00

20,00

20,00

-

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение социальной напряженности в
семьях и обществе

-

Администрация ЗАТО
г.Радужный;
КДНиЗП;
МО МВД (по согласованию)

-

-

Снижение численности несовершенноУправление облетних, совершающих
разования; МО
правонарушения (анаМВД (по согласолиз динамики правованию)
нарушений несовершеннолетних)

-

2017

-

-

-

-

-

-

-

1055,540

-

-

-

-

1055,540

-

2019

1055,540

-

-

-

-

1055,540

-

2020

1055,540

-

-

-

-

1055,540

-

2021

1055,540

МКУ «ГКМХ»

Снижение количества
случаев насилия в отношении несовершеннолетних в неблагополучных семьях

Повышение безопасности граждан

1055,540

-

-

-

-

-

-

-

2017
2018
2019
2020

10,00
1115,54
1135,54
1135,54

-

-

-

-

1115,54
1115,54
1115,54

10,00
20,00
20,00

2021
20172021

1135,54

-

-

-

-

1115,54

20,00

4462,16

70,00

4532,16

ФСПН
По согласованию: УФСИН,
КДНиЗП

20,00

2018

Участие образовательных организаций в кон10 курсах социальных проек- 2017-2021
тов профилактической направленности

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

25,00
-

МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, управление образования администрации
ЗАТО г. Радужный, МКУ «Комитет по культуре и спорту», КДНиЗП

Объем
Срок ис- финансиполнения рования,
тыс.руб.

Задачи: комплексное обеспечение правопорядка; материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений; повышение уровня правовых знаний населения
Усиление координаЕжегодное рассмотреции деятельности орАдминистративние состояния взаимодейганов местного самоная комиссия
ствия органов государуправления, территоМО МВД Росственной власти, местного
риальных подразделесии по ЗАТО
1. самоуправления, правоо- 2017-2021
ний правоохранительг.Радужный (по
хранительных и контролиных структур, предсогласованию)
рующих структур в решеприятий, общественУФСБ (по соглании задач борьбы с преных организаций, снисованию)
ступностью.
жение уровня преступности
Укрепление межведомственного взаиЕжегодное рассмотремодействия в решение эффективности деянии вопросов безнадтельности субъектов сизорности и правонастемы профилактики безАдминистрация рушений несовершеннадзорности и правонаЗАТО г.Радужный нолетних. Определе2. рушений несовершенно- 2017-2021
КДНиЗП
ние приоритетных налетних по предупреждеМО МВД (по со- правлений работы по
нию негативных явлений в
гласованию)
устранению причин и
детско-подростковой среусловий, способствуде на заседаниях коллегии
ющих безнадзорности
при главе города
и антиобщественному
поведению несовершеннолетних.
Реализация мер по даль2017
нейшему созданию на
территории муниципальных образований добро2018
60,00
60,00
вольных народных друДополнительное прижин для оказания содейвлечение к охране об3. ствия участковым уполноМКУ «УАЗ»
2019
60,00
60,00
щественного порядка
моченным полиции в режителей города
ализации их полномо2020
60,00
60,00
чий по охране общественного порядка, предупреждению и раскрытию пре2021
60,00
60,00
ступлений
АдминистраЕжегодное проведение
ция ЗАТО г.
Профилактика правомежведомственной комРадужный;
нарушений среди под4.
плексной профилакти- 2017-2020
КДНиЗП;
ростков и молодежи в
ческой операции «ПодМО МВД (по со- каникулярное время
росток»
гласованию)
Реализация комплекса меПривлечение внимароприятий по совершенАдминистра- ния правоохранительствованию профилактичеция ЗАТО г.
ных органов к проской работы в неблагопоРадужный;
блемам борьбы с на5.
2017-2021
лучных семьях, своевреКДНиЗП;
сильственными посяменному пресечению наМВД (по согласо- гательствами, соверсилия в быту и преступлеванию)
шаемыми на бытоний на этой почве
вой почве
Содействие в трудоу2017
10,00
10,00
стройстве лицам, осужденным к наказаниям,
не связанным с лишени2018
ем свободы, и лицам, вы-

9.

2018

2020

Администрация ЗАТО
г.Радужный, административная комиссия, комиссия по
делам несовершеннолетних
и защите их прав, МО МВД
России по ЗАТО г.Радужный,
УФСБ,отдел опеки и
попечительства,управление
образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
ОГИБДД МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный, управление образования администрации ЗАТО г.Радужный,
МКУ «ГКМХ»

-

2019

2021

10

Администрация ЗАТО
г.Радужный, администра142,00
205,755860
70,00
тивная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
8375,999470
МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД
2450,870000
20,00
МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, отдел опеки и
142,00
2306,352000
20,00
попечительства,управление
образования администра142,00
2310,352000
20,00
ции ЗАТО г.Радужный, МКУ
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по
426,00000 15649,32933 130,00000
культуре и спорту»

Наименование мероприятия

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

Повышение социальной активности образовательных органиУправление образаций в развитии дезования
ятельности профилактической направленности

№84

-5-

15 ноября 2018 г.
( НАЧАЛО НА СТР.4)

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма
в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
В том числе:

17.

Собственные доходы:
№ п/п

1

Срок ис- Объем
Наименование мерополне- финансиприятия
ния
рования Субвенции

2

3

4

Исполнители, соОжидаемые показатеВнебюд- исполнители от- ли оценки эффективветственные
за режетные
Другие
собности
(количественные
в том числе
ализацию меросредственные
и качественные
приятия
ства
доходы
из
федеиз
областВсего
рального ного бюдбюджета жета

Субсидии, иные межбюджетные трансферты

5

6

7

8

9

10

11

18.

12

Изготовление и размещение наружной
социальной рекламы
2017по безопасности до2021
рожного движения на
территории ЗАТО г.
Радужный

Ремонт участкового пункта полиции
9 квартал, дом 6/1,
к.110

Основное мероприятие «Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма»
Цель: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Задачи: проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма на пешеходных переходах и
очагах аварийности; осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов, профилактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физических и юридических лиц; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
-*
-*
Обследование состо- 2017
1.

2.

яния пешеходных переходов, очагов аварийности и приведение их в соответствие требованиям ГОСТа

Дооборудование пешеходных переходов
дорожными знаками
на желтом фоне

3.

Замена и установка
дорожных знаков

4.

Нанесение горизонтальной дорожной
разметки

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Оборудование уличного освещения

Улучшение видимости на опасных участках дорог (вырубка
деревьев)

2018

-*

-

-

-

-

-*

-

2019

-*

-

-

-

-

-*

-

2020

-*

-

-

-

2021

-*

-

-

-

-

-*

-

2017

-*

-

-

-

-

-*

-

2018

-*

-

-

-

-*

-

2019

-*

-*

-

-

-

2020

-*

-*

-

-

-

-

-*

2021

-*

-

-

-*

-

2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019

-*
-*
-*
-*
-*
-*
-*

-

-

-

-

-*
-*
-*
-*
-*
-*
-*

-

2020

-*

-

-

-

-

-*

-

2017

-*

-

-

-

-

-*

-

2018
2019

-*
-*

-

-

-

-

-*
-*

-

2020

-*

-

-

-

-

-*

-

2017

-*

-

-

-

-

-*

-

2018

-*

-

-

-

-

-*

-

2019
2020

-*
-*

-

-

-

-

-*
-*

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение
оперативно2017профилак-тической 2021
операции «Автобус».
Проведение профилактической работы 2017на автотранспортных 2021
предприятиях.
2017
Ежегодное про2018
ведение муници2019
пального этапа областного конкур2020
са «Безопасное колесо».
2021

17,000

-

-

2017

10,00

-

-

-

-

10,00

-

2018

10,00

-

-

-

-

10,00

-

2019

15,00

-

-

-

-

15,00

-

2020

17,00

2021

19,00

-

-

-

-

19,00

-

2017

20,04

-

-

-

-

20,04

-

2018

20,04

-

-

-

-

20,04

-

2019

20,04

-

-

-

-

20,04

-

2020

20,04

2021

20,04

Проведение ежегодного городского
смотра – конкурса
«Зеленый огонек»
Приобретение уголков, методической
литературы и символики по безопасности дорожного движения в образовательные организации

-

-

-

-

-

-

-

9,96
9,96
12,00

-

-

-

-

9,96
9,96
12,00

-

15,00

Проведение конкурсов, викторин по
предупреждению нарушений правил дорожного движения во 2017время организации 2021
летних школьных каникул в городских и
загородных лагерях
отдыха детей

-

13.

Проведение воспитательной работы в
дошкольных учреж- 2017дениях и начальных 2021
классах общеобразовательных школ

-

14.

Разработка и реализация плана оперативнопрофилактических
мероприятий по сокращению аварийности и дорожнотранспортного травматизма «Пешеход»,
«Скорость», «Бахус»,
«Внимание дети»,
«Велосипед» и др.

12.

15.

-

-

-

-

-

20,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20172021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

87,33986

-

-

-

-

87,33986

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

-

2017

276,81386

-

142,00

-

142,00

134,81386

-

2018
2019
2020
2021

40,00
47,04
201,51
205,51

-

142,00
142,00

-

142,00
142,00

40,00
47,04
59,51
63,51

-

-

426,00

-

426,00

344,88186

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение к подпрограмме

В том числе:

Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов
ОГИБДД
МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный
(по согласованию)
Совершенствование
МКУ «Дорожник»
организации движения транспорта и пешеходов
МКУ «ГКМХ»

МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

ОГИБДД, ОГИБДД, Предупреждение ДТП
МО МВД (по соглана пассажирском
сованию),
транспорте.

ОГИБДД,
Предупреждение опасМО МВД (по соного поведения участгласованию)
ников дорожного двиУправление ображения
зования

Управление образования

ОГИБДД,
МО МВД (по согласованию),
Управление образования

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Сокращение
детского дорожноУправление обра- транспортного травматизма.
зования

Исполнители, со- Ожидаемые поОбъем
ВнебюдСубсидии, иные межбюджетные
исполнители от- казатели оценки
Срок испол- финансижетные
трансферты
Другие с р е д - ветственные за эффективности
Субнения
рования
реализацию ме- (количественные
в
том
числе
собствен- ства
(тыс. руб.) венции
роприятия
и качественные
ные доВсего из феде- из областходы
рального ного бюдбюджета жета
3

2017

149,474

-

142,00

-

142,00

7,474

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

2020

149,47

2021

149,474

142,00
-

142,00

-

142,00

7,47

142,00

7,474

-

6

7

8

9

10

11

12

Задачи : Совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп
населения, прежде всего детей и подростков; Усиление контроля за оборотом наркотиков; Формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции.

1.

2.

Участие в ежегодном мониторинге наркоситуации, проводимой областными структурами,
с целью оптимизации затрат,
внесения коррективов в направления организационной, зако2017-2021
нотворческой, лечебной, реабилитационной, профилактической и правоохранительной деятельности в сфере противодействия распространению наркомании

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Участие в федеральных и областных конференциях, круглых столах, семинарах по проблемам профилактики, диагностики и лечения лиц, употре- 2017-2021
бляющих наркотические средства и психотропные вещества
(наркомания, алкоголизм, токсикомания)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

20,00

-

-

-

-

20,00

-

2018
2019
2020
2021

20,00
30,00
30,00
30,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,00
30,00
30,00
30,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Подготовка для областных
структур отчетов о ходе выпол- 2017-2021
нения подпрограммы

4.

Проведение городских и участие в областных конкурсах,
акциях, мероприятиях по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового
образа жизни

6.

7.

Проведение в образовательных организациях профилактических занятий (лекции, бесе2017-2021
ды) с привлечением специалистов городской больницы,
МОМВД, УФСКН
Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по
2017-2021
профилактике и реабилитационной работе с детьми, склонными к употреблению наркотиков
2017
Организация и проведение
2018
спортивных соревнований по
2019
мини-футболу, футболу на
снегу и хоккею среди дворо2020
вых команд
2021

Оснащение наркопостов образовательных организаций методическими комплексами по
профилактике наркомании

9.

10
Снижение численности дорожноМКУ «ГКМХ»,
транспортного травуправление обра- матизма, развитие назования
выков безопасного поведения на улицах и
дорогах

5

Цель : Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.

ОГИБДД,
МО МВД (по согласованию),
Управление образования

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, пресечение,
ОГИБДД,
выявление преступлеМО МВД (по соний и администрагласованию), МКУ тивных правонаруше«ГКМХ»
ний, предупреждение
дорожно-транспортных
происшествий, сокращение количества лиц,
пострадавших в ДТП.

4

Основное мероприятие «Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного
с ней социального и экономического ущерба»

Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов

-

2018

МКУ «ГКМХ»

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту ЗАТО г. Радужный»

Изготовление информационных
материалов, банеров по профилактике употребления наркотических средств, изготовление и
установка щитов и банеров.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

2017

2,942

-

-

-

-

2,942

-

2018

5,00

-

-

-

-

5,00

-

2019

5,00

-

-

-

-

5,00

-

2020

5,00

-

-

5,00

5,00
-

-

-

-

-

5,00

63,00

-

-

-

-

3,00

2018
2019
2020
2021

3,00
3,00
3,00
3,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3,00
3,00
3,00
3,00 -

2017
2018
2019
2020
2021

-

90,942
33,00
43,00
43,00
43,00

2017-2021 252,942

-

60,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,00
-

-

-

-

30,942
33,00
43,00
43,00
43,00

-

-

192,942

60,00

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

Проведение организационных
и правовых мер
противодействия
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному
обороту

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Проведение не
менее 8 городских мероприятий в год и участие в областных
мероприятиях.

Управление образования

Повышение
уровня сознания несовершеннолетних о здоровом образе
жизни
Управление образования

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Профилактика
асоциальных явлений среди молодежи

Проведение профилактической
работы с учащимися «группы риска».
Управление обраПроведение разования
боты среди воспитанников и родителей по пропаганде здорового образа жизни
МКУ «Комитет
по культуре и
спорту», МУП
«Городские
сети», МУП
«Благоустройство», МУП
«РЭС — 2», МУП
«Водоканал»

Предупреждение
вовлечения несовершеннолетних в употребление, хранение и
распространение
наркотических
средств

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Поиск и выявление сайтов, содержащих информацию о распространении
наркотических
средств

-

-

-

УО; KкиС;
КДНиЗП ММ
ОМВД (по согласованию)

-

2017

Организация работы штаба во2017-2021
лонтеров «КиберПатруль».

ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ:

-

ММ ОМВД
(по согласованию)
УО
ККиС

-

-

2021

-

МКУ «ККиС»,
МКУ «Дорожник»

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, повышение
правосознания населения; Сокращение
количества дорожнотранспортных правонарушений и правонарушений в области дорожного движения

* - финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО
г.Радужный Владимирской области» в подпрограммах «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»; «Содержание дорог о объектов благоустройства» и «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения».

-

-

-

Собственные доходы:

17,00

20,04

-

2017770,88186
2021

5.

Обеспечение образовательных организаций средствами обучения правилам до- 2017рожного движения. 2021
Приобретение мобильных автогородков:

-МБОУ СОШ № 1
-МБОУ СОШ № 2

17,000

-

2018

8.

Оснащение специальными техническими средствами и
оборудованием подразделений, осу2017ществляющих кон2021
трольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного
движения

16.

15,00

Сокращение дорожнотранспортного травматизма
ОГИБДД
Предупреждение опасМО МВД России ного поведения участпо ЗАТО г.Радужный ников дорожного дви(по согласованию)
жения
МУП «ЖКХ»
МКУ «Дорожник»

ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ:

-

№84

-6-

15 ноября 2018 г.

( НАЧАЛО НА СТР.5)
Приложение к подпрограмме
ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ:

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и
профилактика алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный»
В том числе:
Собственные доходы:
Объем
Ожидаемые покаСубсидии, иные межбюджетные
Исполнители, соСрок ис- финансиВнебюдзатели оценки эфтрансферты
№
исполнители ответНаименование мероприятия полне- рования Субжетные
фективности (коп/п
Другие соб- средства ственные за реали- личественные и
в том числе
ния
(тыс.
венции
зацию мероприятия
ственные
руб.)
качественные
из федедоходы
Всего рально- из областного бюдго бюджета
жета
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

35,00

-

-

-

-

35,00

-

2018

22,10

-

-

-

-

22,10

-

2019
2020
2021

25,00
25,00
25,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,00
25,00
25,00

20172021

132,10

-

-

-

-

132,10

-

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный»
В том числе:
Собственные доходы:
№
п/п

Срок исполнения

Наименование мероприятия

Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией»

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Субвенции

Изготовление и распространение рекламно - информационных материалов, направленных на формирова1. ние мотивации к здоровому
образу жизни. Изготовление
и установка на территории
города баннеров антиалкогольной направленности

30,00

-

-

30,00

-

2018
2019
2020

17,10
20,00
20,00

-

-

17,10
20,00
20,00

-

2021

20,00

-

20,00

-

2.

Размещение в средствах
массовой информации материалов (пропагандистских роликов, статей, пере2017дач), направленных на разъ2021
яснение социального и экономического вреда злоупотребления алкогольной продукцией

3.

Проведение ежеквартальных мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма (круглых столов,
пресс-конференций, лекций, демонстраций фильмов), в том числе для учащихся образовательных организаций

20172021

4.

Организация деятельности городской агитбригады, направленной на профилактику вредных привычек у подростков и молодёжи («Сверстник – сверстнику»)

20172021

Организация и проведение
20175. городской акции «День отка2021
за от алкоголя»

6.

Организация книжных выставок, направленных на
профилактику асоциального
поведения и формирование
мотивации к здоровому образу жизни

7.

Приобретение специализированной литературы по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизации населения

8.

9.

Организация и проведение туров выходного дня по
Владимирской области для
семей с детьми, состоящими в базе ДЕСОП

Демонстрация фильмов о
детском и подростковом
пьянстве на родительских
собраниях в школах с привлечением активистов общественных организаций

-

-

-

20172021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

5,00

-

-

5,00

-

2018

5,00

-

-

-

-

5,00

-

2019

5,00

-

-

-

-

5,00

-

2020

5,00

-

-

-

-

5,00

-

2021

5,00

-

-

-

-

5,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20172021

20172021

Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с лицами, злоу201710. потребляющими алкоголь2021
ной продукцией, а также несовершеннолетними, употребляющими алкоголь.
Мероприятий по разъяснению несовершеннолетним
лицам «группы риска» пагубного воздействия алко11.
голя на организм человека,
ответственности за правонарушения, совершенные в
состоянии опьянения.

-

-

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
(КкиС)

20172021

Проведение специальных
мероприятий по пресечению оборота спиртосодер- 201712.
жащей продукции и спирт- 2021
ных напитков домашней выработки
Контроль за продажей алкогольной продукции несовершеннолетним и распитием алкогольной продукции в 201713.
общественных местах, осо- 2021
бенно в местах проведения
культурно - массовых мероприятий

Проведение встреч с руководителями крупных организаций с целью совместной
201714. выработке предложений по
2021
реализации антиалкогольной политики на предприятиях города

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НП «МГКТВ», МО
ВПП «Единая
Россия» в г.
Радужный (по согласованию)

Увеличение охвата населения,
осознанно ведущего здоровый образ жизни.
Просвещение населения о вреде
злоупотребления
алкоголем, формирование установок на ведение
здорового образа жизни
Просвещение населения о вреде
злоупотребления
алкоголем, формирование установок на ведение
здорового образа жизни

ККиС, УО, «Единая
Россия» (по согласованию),
Проведение не меОбщественная ор- нее 4 мероприяганизация «Общее
тий в год
дело» (по согласованию)

УО

Организация мероприятий с участием агитбригады не менее 3 раз
в год

1

МБУК
Профилактика асо«Общегородская би- циальных явлений
блиотека»
среди молодежи

Создание условий для повышения культурного
и интеллектуального уровня у деАдминистрацияЗАТО
тей, находящихг. Радужный, УО
ся в трудной жизненной ситуации;
проведение не менее 2 мероприятий в год
Повышение уровня грамотности родителей в отношении причин и последствий детского и подросткового
УО, «Общее дело»
пьянства, профи(по согласованию)
лактика вредных
привычек у подрастающего поколения (проведение
не менее 4 собраний в год).

Снижение количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация
ЗАТО г. Радужный,
«Общее дело» (по
согласованию),
«Единая Россия»
в г. Радужный (по
согласованию),
Предприятия города
(по согласованию)

Уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе.
Оздоровление обстановки в общественных местах.

5

6

7

8

1

На плановой основе ежегодное проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих
повышенную технологическую и экологическую
опасность, определение
дополнительных мер по
устранению выявленных
недостатков.

2

Разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов в организациях социальной направленности

20172021

3

Проведение командноштабных и тактикоспециальных учений
по отработке совместных действий заинтересованных служб при осуществлении мероприятий по обнаружению,
обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с
проявлениями терроризма и экстремизма, устранению сопутствующих им
процессов.

20172021

-

-

-

-

-

4

Разработка инструкций и
обучение руководителей
и персонала учреждений с учетом опыта действий ЧС, недостатков,
выявленных в ходе учений и тренировок, распространение памяток населению

20172021

-

-

-

-

5

Проведение в консультационных пунктах консультаций, занятий по обеспечению антитеррористической защищенности среди
населения

20172021

-

-

-

-

6

На основе анализа причин
и условий, способствующих хищению оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ, разработка
мер по предупреждению
и пресечению этого вида
преступлений, регулярное направление информации в соответствующие
учреждения и ведомства
с конкретными предложениями, обеспечение контроля за устранением выявленных недостатков.

7

Организация информационных стендов по противодействию терроризму
и экстремизму в жилом
фонде, местах массового
пребывания людей, общественном транспорте

8

20172021

20172021

20172021

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СовершенстАнтитеррористическая
вование уровня
комиссия ЗАТО
противодиверсиг. Радужный
онной и антитерВладимирской оброристической заласти,
МКУ
щищенности кри« УГОЧС»,
тически важных
МО МВД России по
и потенциальЗАТО г.Радужный (по
но опасных объсогласованию)
ектов

-

Администрация
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, МКУ «ККиС»,
Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

-

-

УФСБ России,
МКУ «УГОЧС», МО Повышение уровМВД России по ЗАТО ня подготовки
г.Радужный (по соглаперсонала
сованию)

-

-

-

Управление по делам ГО и ЧС,
Повышение уровМО МВД России по
ня подготовки
ЗАТО г.Радужный (по
персонала
согласованию)

-

-

-

МКУ « УГОЧС», руко- Повышение бдиводители городских тельности насеорганизаций
ления

-

Обеспечение мониторинга процессов, влияющих
на обстановку в
сфере противоАдминистрация ЗАТО
действия террог. Радужный, МО
ризму, совершенМВД России по ЗАТО
ствование межг.Радужный (по соглаведомственного
сованию)
взаимодействия
при ситуационном
реагировании на
террористические
проявления

МКУ «ГКМХ», МУП
«ЖКХ»,
МУП
Повышение бди«АТП», Администрация
тельности насеЗАТО г. Радужный
ления
Владимирской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня защищенности жилищного
фонда от террористических актов и проявлений
экстремизма, в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-ограничение доступа посторонних лиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**

**

-

-

**

**

-

-ликвидация надписей и
призывов экстремистского толка на фасадах многоквартирных домов

20172021

-мероприятия по улучшению освещенности придомовых территорий и
мест общего пользования многоквартирных жилых домов

9
-

4

Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г.
Радужный.

МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный,
МО ВПП «Единая
Россия» в г.
Радужный (по согласованию)

Уменьшение социМО МВД России по альной напряженЗАТО г.Радужный ности в семьях и
обществе.

3

Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.

МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный,
ГБУЗ «Городская
больница»

МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный,
ГБУЗ «Городская
больница» (по согласованию)

2

из феде- из обрального ластного
бюджета бюджета

Ожидаемые покаВнебюд- Исполнители, созатели оценки эфжетные исполнители ответфективности (коДругие соб- сред- ственные за реализа- личественные и
цию мероприятия
ственные до- ства
качественные
ходы

1. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма на территории ЗАТО г. Радужный»

Администрация
ЗАТО г. Радужный,
УО, «Единая Россия»
(по согласованию), Проведение не меРуководители торго- нее 1 акции в год
вых предприятий города (по согласованию)
МБУК
Проведение вы«Общегородская би- ставок не менее 6
блиотека»
раз в год

в том числе
Всего

Цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
Задачи: создание условий для формирования здорового образа жизни у населения города, ведение просветительской работы; проведение культурно – массовых
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города ; снижение общего уровня потребления алкогольной продукции.
2017

Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Разработка паспортов антитеррористической защищенности объектов с
массовым пребыванием людей, мест проведения праздничных мероприятий, оценка и анализ
уровня их защиты.

Проведение комплексных
обследований объектов
10 промышленности, а также
объектов с массовым пребыванием людей

20172021

20172021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

Совершенствование уровня антитеррористической защищенности

МУП «ЖКХ»,
Управляющие организации (по согласованию)
Повышение защищенности жилого
фонда
МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

-

Оценка состояния
антитеррористиМКУ «УГОЧС»,
чесой защищенорганизации города ности объектов с
массовым пребыванием людей

-

Выявление состояния антитерМО МВД России по
рористичесой заЗАТО г.Радужный
щищенности объ(по согласованию),
ектов с массоМКУ «УГОЧС»
вым пребыванием
людей

№84

-7-

15 ноября 2018 г.
( НАЧАЛО НА СТР.6)
11

Ремонт ограждений территорий дошкольных и
образовательных учреждений ***

20172021

***

***

***

***

***

***

-

МКУ «ГКМХ», УО

12

Восстановление уличного освещения на территории дошкольных и школьных организаций **

20172021

**

**

**

**

**

**

-

МКУ «ГКМХ», УО

13

Оснащение дошкольных
и школьных организаций
устройствами тревожной
сигнализации ***

14

Установка камер видеонаблюдения и пожарноохранной сигнализации
для дошкольных и школьных организаций ***
Повышение технической
оснащенности административного здания администрации ЗАТО г.
Радужный, в том числе:

- оснащение ГГС оповещением и управление
15
эвакуацией в экстремальных ситуациях

20172021

***

***

***

***

***

***

-

МКУ «ГКМХ», УО

20172021

***

***

***

***

***

***

-

МКУ «ГКМХ», УО

20172021

-оборудование системы
ограничения доступа на
входе в административное здание

16

Подготовка и показ тематических видеоматериалов на телевидении по
разъяснению сущности
терроризма и экстремизма, повышении бдительности, о правилах поведения в экстремальных
ситуациях

Проведение регулярного освещения в средствах
массовой информации
ЗАТО г. Радужный результатов деятельности правоохранительных органов
17
в сфере профилактики и
борьбы с терроризмом и
экстремизмом, а также
публикации материалов
по антитеррористической
деятельности
Организация в образовательных учреждениях «круглых столов», лекций, бесед по разъяснению основ законодательства в сфере межнацио18
нальных отношений, по
профилактике проявлений
экстремизма и терроризма, преступлений против
личности, общества, государства

19

Организация и проведение городских конкурсов,
акций в сфере профилактики экстремизма в подростковой среде

Проведение митинга, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября),
20
мероприятий с участием образовательных организаций, представителей СМИ
Проведение профилактических мероприятий в местах концентрации моло21 дежи в целях предупреждения пропаганды идей
национального превосходства и экстремизма

постоянно

-

-

-

-

-

-

-

Мониторинг рынка трупосто28 да и потребностей в рабоянно
чей силе

-

-

-

-

-

-

-

27

Повышение безопасности в учреждениях
29

-

-

-

20172021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение дней национальных культур в общеобразовательных организациях города

20172021

20172021

20172021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20172021

-

2017

5,00

-

-

-

-

5,00

-

2018

5,00

-

-

-

-

5,00

-

2019

3,00

-

-

-

-

3,00

-

2020

3,00

2021

3,00

20172021

22

20172021

23

Издание листовок, буклетов, других материалов
антитеррористической и
антиэкстремистской направленности *

20172021

МКУ «УАЗ»

МКУ «УАЗ»

Проведение воспитательной, пропагантистской
работы с населением

-

-

*

-

-

-

-

-

-

НП «МГКТВ»(по согласованию),
МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ККиС»

УО, МКУ «ККиС», МКУ
«УГОЧС», Правовая
лекторская группа при
администрации ЗАТО
г. Радужный

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

3,00

-

МКУ «ККиС»

-

*

-

-

-

*

Проведение воспитательной, пропагантистской работы среди подростков и молодежи

Проведение мероприятий, наУО, МКУ «ККиС»,
правленных на
образовательные ор- профилактику
ганизации
идей экстремизма
среди подростков
и молодежи

3,00
-

Проведение воспитательной, пропагантистской
работы с населением

Проведение мероприятий, направленных на
профилактику
идей экстремизма и терроризма
среди подростков
и молодежи

2019

30

Обепечение антитерроористической защищенности учреждений культуры
и образования

Изучение обстановки в среде радикально
настроУО, МКУ «ККиС»,
образовательные ор- енной молодежи,
предупреждение
ганизации
правонарушений
на межнациональной основе
Проведение восУО, МКУ «ККиС», питательной, прообразовательные ор- пагантистской раганизации
боты с населением

МКУ «УГОЧС»

Проведение воспитательной,
пропагантистскойработы с населением

2020

Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия
Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов

постоянно

Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализации посто25
прав национальных мень- янно
шинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов.. Мониторинг
состояния межэтнических
отношений на территории города
Проведение «круглых столов», семинаров, встреч
с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений, руководителей
учебных заведений, об26 щественных организаций
по проблемам укрепления
нравственного здоровья
в обществе и вопросам
профилактики проявления
терроризма и экстремизма, укрепления межнациональных отношений.

1731,2030

-

-

-

-

-

-

-

-

ТП в г. Радужный
МРО УФМС России
по Владимирской области в г. Владимире
(по согласованию),
- МО МВД России
Недопущение
по ЗАТО г. Радужный фактов незакон(по согласованию),
ной миграции
- заместитель главы
администрации по социальной политике и
организационным вопросам

-

-

-

-

-

-

МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный
(по согласованию),
- заместитель главы администрации
по социальной политике и организационным вопросам,
- ККиС

-

-

0,00000

0,00000

1731,20300

0,00000

Всего по учреждениям культуры

215,6530

0

0

215,65300

0

МКУ «КкиС» (МБУ ДО
«ДШИ»)

246,000

0

0

246,00000

0

МКУ «КкиС» (МБОУ
ДОД «ДЮСШ»)

122,000

0

0

122,00000

0

МКУ «ККиС» (МБУК КЦ
«Досуг»)

100,000

0

0

100,00000

0

950,000

0

0

950,00000

0

97,550

0

0

97,55000

0

0,00000

5429,15647

0,00000

Всего по ОУ управления образования

-

-

-

-

-

-

0,000

0,000

773,00000

0,000

(МБДОУ ЦРР д/с №3)

0,000

0,000

1854,38402

0,000

(МБДОУ ЦРР д/с №5)

488,41918

0,000

0,000

488,41918

0,000

(МБДОУ ЦРР д/с №6)

704,11300

0

0,000

704,11300

0,000

(МБОУ СОШ №1)

746,36100

0

0

746,36100

0

(МБОУ СОШ №2)

562,87927

0

0

562,87927

0

(МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»)

300,00000

0

0

300,00000

0

Управление образования (ДООЛ)
МКУ «КкиС» (МБУ ДО
«ДШИ»)

0,00000

0,00000

492,00000

492,00000

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

80,00000

80,00000

300,00000

300,00000

0,00000

0,00000

(МБДОУ ЦРР д/с №3)

0,00000

0,00000

(МБДОУ ЦРР д/с №5)

0,00000

0,00000

(МБДОУ ЦРР д/с №6)

0,00000

0,00000

(МБОУ СОШ №1)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

215,6530

215,6530

МКУ «КкиС» (МБУ ДО
«ДШИ»)

492,00000

492,00000

МКУ «КкиС» (МБОУ
ДОД «ДЮСШ»)

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

МКУ «КкиС» (МБУК
«ЦДМ»)

80,00000

80,00000

МКУ «ККиС» (МБУК
«ПкиО»)

0,00000

0,00000

МКУ «КкиС» (МБУК
«МСДЦ»)

0,00000

0,00000

(МБДОУ ЦРР д/с №3)

0,00000

0,00000

(МБДОУ ЦРР д/с №5)

0,00000

0,00000
-

-

0,00000

МКУ «КкиС» (МБОУ
ДОД «ДЮСШ»)
МКУ «ККиС» (МБУК КЦ
«Досуг»)
АнтитеррорисМКУ «КкиС» (МБУК
тическая защи«ЦДМ»)
щенность учреждений культуры и
МКУ «ККиС» (МБУК
образования на
«ПкиО»)
100 %
МКУ «КкиС» (МБУК
«МСДЦ»)

(МБОУ СОШ №2)
(МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»)
Управление образования (ДООЛ)

МКУ «ККиС» (МБУК КЦ
«Досуг»)

(МБДОУ ЦРР д/с №6)
-

(МБОУ СОШ №1)
(МБОУ СОШ №2)

215,6530

215,6530

МКУ «КкиС» (МБУ ДО
«ДШИ»)

492,00000

492,00000

МКУ «КкиС» (МБОУ
ДОД «ДЮСШ»)

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

80,00000

80,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

(МБДОУ ЦРР д/с №3)

0,00000

0,00000

(МБДОУ ЦРР д/с №5)

0,00000

0,00000

(МБДОУ ЦРР д/с №6)

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

(МБОУ СОШ №1)
(МБОУ СОШ №2)

0,00000

0,00000

учреждения образования

2129,50505

2155,87331

(МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»)

391,00000

391,00000

657,81285
349,54793

684,18111
349,54793

613,32700

613,32700

0,00000
117,81727

0,00000
117,81727

2019

0,00000

0,00000

учреждения образования

2020

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

учреждения образования
учреждения образования

Недопущения
межнациональных и межконфессиональных конфликтов
2017

Создание условий
для укрепления
межконфессионального диалога
в обществе

773,00000

0,00000

2018

- МКУ «ККиС»,
- управление образования

Обеспеченность
рынка труда рабочей силой

МКУ «КкиС» (МБУК
«ЦДМ»)
МКУ «ККиС» (МБУК
«ПкиО»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«МСДЦ»)

1854,38402

0,00000

30.1.

20172021

Издание буклетов,
листовок, плакатов, брошюр

Проведение ме- управление образо- роприятий, навания,
- правленных на
МКУ «ККиС»,
профилактику
-образовательные ор- идей экстремизма
ганизации
среди подростков
и молодежи

-

0,00000

2021

-

-

- заместитель главы администрации
по социальной политике и организационным вопросам,
- ККиС
- отдел по обслуживанию населения г.
Радужный «ГУ ЦЗН
города Владимира»
(по согласованию),
- заместитель главы
администрации по социальной политике и
организационным вопросам

2018

2. Основное мероприятие «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный

Мониторинг ситуации по
незаконной миграции на
территории города

-

5429,15647 0,00000

Проведение «Месячника
безопасности» в общеобразовательных организациях города

24

-

МКУ «УАЗ»

НП «МГКТВ»(по согласованию),
МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ККиС»

-

Оказание поддержки общественным организациям

Оснащение системой
контроля и управления
доступом(СКУД)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

МКУ «ККиС» (МБУК КЦ
«Досуг»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«ЦДМ»)
МКУ «ККиС» (МБУК
«ПкиО»)
МКУ «КкиС» (МБУК
«МСДЦ»)

Антитеррористическая защищенность учреждений культуры и
образования на
100 %

11%

Управление образова- Оснащение системой контрония (ДООЛ)
ля и управления
МБДОУ ЦРР д/с №5
доступом(СКУД)
всех образоваМБДОУ ЦРР д/с №6
тельных учреждеМБОУ СОШ №1
ний на 100%
МБОУ СОШ №2
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
100%

100%

№84

-8-

( НАЧАЛО НА СТР.7)
2017

5,10000

5,10000

учреждения образования
учреждения образования
МБДОУ ЦРР д/с №3

10,20000

10,20000

МБДОУ ЦРР д/с №5

0,00000
57,50000

Оснащение образователь30.2. ных учреждений ручными
металлодетекторами

2018

0,000

0,000

5,10000

МБДОУ ЦРР д/с №6

15,30000

МБОУ СОШ №1

6,50000

6,50000

МБОУ СОШ №2

15,30000

15,30000

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2019

145,29000

0,00000

учреждения образования

2020

72,64500

72,64500

2021

72,64500

72,64500

2017

0,00000

0,00000

2018

0,00000

0,00000

учреждения образования
учреждения образования
учреждения образования
МБДОУ ЦРР д/с №3

39,53400

39,53400

МБДОУ ЦРР д/с №5

-

-

0,00000

МБДОУ ЦРР д/с №6

33,11100

МБОУ СОШ №1

0,00000

0,00000

МБОУ СОШ №2

0,00000

0,00000

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000
0,000

0,000

Оснащение ручными металлодетекторами всех
образовательных учреждений
на 100%

100%

Дооборудование
газовой миникотельной системой двухрубежной охранной сигнализацией СОШ
№1, МБДОУ ЦРР
Д/С №5 на 100 %

164,00000

МБДОУ ЦРР д/с №3

25,17000

МБДОУ ЦРР д/с №5

0,00000

0,00000

МБДОУ ЦРР д/с №6

Обеспечение системой видеонаблюдения по всем
образовательным
учреждениям на
100 %

42,37500

42,37500

МБОУ СОШ №1

624,76100

МБОУ СОШ №2

186,22100

186,22100

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

150,00000

Управление образования (дол)
учреждения образования
учреждения образования

100%

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

учреждения образования

100%

2017

0,00000

0,00000

учреждения образования

33%

1722,97942

учреждения образования

138,00000

138,00000

МБДОУ ЦРР д/с №3

1121,66717

1121,66717

МБДОУ ЦРР д/с №5

133,77125
0,00000
0,00000

133,77125
0,00000
0,00000

МБДОУ ЦРР д/с №6
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2

229,54100

229,54100

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

100,00000

100,00000

Управление образования (дол)

2019

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

учреждения образования
учреждения образования
учреждения образования

2017

0,00000

0,00000

ЦВР (доол)

2018

14,00000

14,00000

ЦВР (доол)

2019

0,00000

0,00000

ЦВР (доол)

Установка уличного оповещения на
100 %

100%

Выкопировка из адресного плана
Гаражно-строительный кооператив ГСК № 1, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область, городской округ ЗАТО город Радужный,
город Радужный, гаражно-строительный кооператив ГСК № 1

2020

0,00000

0,00000

ЦВР (доол)

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

ЦВР (доол)
учреждения образования

2018

74,90000

74,90000

МБДОУ ЦРР д/с №3

100%

2019

0,00000

0,00000

учреждения образования

100%

2020

0,00000

0,00000

учреждения образования

2021

0,00000

0,00000

2017

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ЦВР (сск)

50,00000

50,00000

Управление образования (дол)

100%

0,00000

учреждения образования

100%

учреждения образования
учреждения образования

2020

0,00000

0,00000

учреждения образования

2021

0,00000

0,00000

учреждения образования

2017

5,00000

2018
2019

7165,35947 0,00000
1220,29000 0,00

0,00

5,00000

0

0,00000
0,00

7165,35947
1220,29000

0,00000
0

2020

1063,29800

2021

1063,29800

0,00

0,00

1063,29800

0

20172021

10517,24547

0,00

0,00

10517,24547

0

100%

100%
0%

100%

1063,29800

* пункт 4 Муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
** пункт 3.1. Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.»
*** пункты 3.1., 3.2., 3.3., 4.2. Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
**** пункт 16 муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области » муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2018							

№ 1600

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И ИХ ПОДГОТОВКИ
ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 29.10.2018 № 1563

100%

2021

0,00

Нумерация гаражей ГСК № 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
№№ гаражей:

33%

739,86100

0,00000

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 29.10.2018 № 1563

100%

2020

2019

С.А. НАЙДУХОВ

100%

0,00000

2018

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

0%

0,00000

Установка уличного оповещения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нумерацию гаражей в гаражно-строительном кооперативе ГСК № 1, расположенном по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, городской округ ЗАТО город Радужный, город Радужный, гаражно–строительный кооператив ГСК № 1, согласно приложениям №№ 1, 2.
2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённые адреса объектов недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести утверждённые адреса в Государственный адресный реестр в Федеральной информационной адресной системе, адресный реестр и адресный план ЗАТО г. Радужный.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

100%

2019

2018

ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ:

0,000

0%

адресов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в Государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Правилами присвоения,
изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденными
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015 г. № 3/9, в соответствии со статьёй 36 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

учреждения образования

25,17000

1722,97942

Обеспечение охранной
сигнализацией

1192,52700

учреждения образования
учреждения образования
учреждения образования
учреждения образования

164,00000

150,00000

30.7.

0

0,00000

2018

30.6. Замена шлейфа для АПС

72,64500

33,11100

Обеспечение модернизи30.4. рованной системой видеонаблюдения

Разрешение на водопользование скважиной

0,000

5,10000

1307,62700

30.5.

57,50000

15,30000

72,64500

Дооборудование газовой
миникотельной системой
30.3.
двухрубежной охранной
сигнализацией

0,00000

15 ноября 2018 г.

№ 1563

Об утверждении нумерации гаражей в ГСК № 1 в г. Радужном Владимирской области
В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты инвентаризации гаражей, проведённой правлением гаражно-строительного кооператива ГСК № 1, руководствуясь Федеральным законом от 28.12. 2013 г. № 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования

В целях своевременной и качественной организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных организациях ЗАТО г. Радужный Владимирской области, реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 №
1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего професси-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9)

( НАЧАЛО НА СТР.8)
онального образования и учебных пунктах», распоряжением Губернатора Владимирской области от 12.10.2018 № 103-р «О мероприятиях по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных организациях, расположенных на территории Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить план мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных организациях ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2018/2019 учебном году (Приложение).
2.
Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области совместно с отделом военного комиссариата Владимирской области по г. Радужный (по согласованию) обеспечить обучение начальным знаниям в области обороны и подготовку по основам военной службы учащихся образовательных организаций среднего образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Радуга-информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

		

		

А.В. КОЛУКОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 01.11.2018 № 1600

ПЛАН
мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
в образовательных организациях ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2018/2019 учебном году
№
Наименование мероприятий
1. Руководство и контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовкой по основам военной службы в образовательных организациях

Сроки
в течение года

2.

в течение года

3.

Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы
Организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы

4.

Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан

5.

Организация подготовки и проведения учебных сборов

в течение года

в течение года
согласно учебным
планам
в течение года

6.
Совершенствование учебно- материальной базы, необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки по основам военной службы
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Содействие установлению, укреплению и расширению связей воинских частей с образовательными организациями в целях проведения учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
Организация проведения учебно-методических сборов с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы

в течение года

Исполнители
УО (управление образования),
ВК (военный комиссариат) (по согласованию)
УО,
ВК (по согласованию)

III. Заключительные положения
По завершению месячника, до 17 декабря 2018 года, организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» отчет, содержащий:
- приказ руководителя организации о проведении месячника;
- план проведения мероприятий по тематике месячника;
- приказ руководителя организации по итогам проведении месячника;
- носитель электронной информации с фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и 18 декабря 2018 года направляет итоговую информацию в Главное
управление МЧС России по Владимирской области.

ПЛАН
проведения месячника безопасности людей на водных объектах

1.

Информирование граждан о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний
В течение месячника
период.

Руководители МКУ
«УГОЧС», СМИ

УО,
ВК (по согласованию),
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2

2.

Размещение в СМИ и на интернет-сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
В течение месячника
информационных материалов о фактах происшествий на водных объектах Владимирской области.

Руководители МКУ
«УГОЧС», СМИ

3.

Оформление тематических выставок литературы в городской общедоступной библиотеке и школьных
В течение месячника
библиотеках.

Руководители ККиС,
управления образования

4.

Трансляция на телеканале «Местное время - Радужный» роликов о правилах безопасного поведения людей
Руководители МКУ
В течение месячника
на осенне-зимних водоемах.
«УГОЧС», НП «МГКТВ»

5.

Размещение в организациях и общественных местах на стендах «Доска объявлений» памяток по правилам
Руководители МКУ
В течение месячника
безопасного поведения людей на осенне-зимних водоемах и спасения провалившихся под лед.
«УГОЧС» и организаций

ВК (по согласованию)

6.

Занятия с учащимися и воспитанниками дошкольных общеобразовательных учрежде-ний по правилам
В течение месячника
поведения на водных объектах в осенне-зимний период.

Руководитель
управления
образования

ВК (по согласованию),
УО
ВК (по согласованию),
УО
УО,
ВК (по согласованию)
Управление образования администрации ЗАТО
г. Радужный (УО),
отдел военного комиссариата
Владимирской области по г. Радужный
(ВК, по согласованию)

7.

Обучение работающего населения на занятиях по гражданской обороне и старшеклассников на занятиях по
В течение месячника
курсу «ОБЖ» правилам спасения утопающих.

Руководители
организаций

8.

Тематические конкурсы детских рисунков для воспитанников старших групп детских садов.

Руководитель
управления
образования

ВК (по согласованию),
УО

Наименования мероприятий

Сроки
проведения

В течение месячника

Ответственные
исполнители

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018

№ 1607

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

№ 1605

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.10.2015 Г. №
1762 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» И ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ К НЕМУ
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствие с действующим
законодательством, с учетом принятых изменений в постановление Губернатора Владимирской области от 14.07.2011 г. № 715 «Об утверждении Порядка финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» (ред. от 24.08.2018 г.), руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.10.2015 г. № 1762 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств городского бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства»;
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.05.2016 г. № 825 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 23.10.2015 г. № 1762 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств городского бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства»;
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.09.2016 г. № 1423 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 23.10.2015 г. № 1762 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств городского бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от «06» ноября 2018 г. № 1606

№
п/п

				

А.В. КОЛУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1606

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах во время ледостава и в зимний период, охраны жизни и здоровья граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.12.2017 № 2140, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в период с 15 ноября по 15 декабря 2018 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячник безопасности людей на водных объектах (далее – месячник).
2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
- председатель комиссии: С.С. Олесиков - заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;
- заместитель председателя комиссии: А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - МКУ «УГОЧС»);
- секретарь комиссии: П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС»;
- члены комиссии: С.Н. Золотых - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на решение задач гражданской обороны (далее – ГО);
- В.В. Парфенова – ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МКУ «ККиС»), уполномоченная на решение задач ГО;
- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
3. Утвердить:
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах (приложение № 1);
- план проведения месячника безопасности людей на водных объектах (приложение № 2).
4. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

II. Основные требования по организации месячника
Месячник проводится с 15 ноября по 15 декабря 2018 года, порядок его проведения определяется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители администрации города, МКУ
«УГОЧС», управления образования, комитета по культуре и спорту, средств массовой информации (далее – СМИ).
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- информирование населения об обстановке на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в осенне-зимний период и правилах поведения на льду;
- выпуск и распространение среди населения памяток по правилам безопасного поведения на водных объектах и правилам спасения утопающих;
- обучение граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на зимних водных объектах;
- показ по телеканалу «Местное время - Радужный» городского кабельного телевидения видеосюжетов по тематике месячника;
- организация просмотра тематических учебных видеофильмов в общеобразовательных и других организациях;
- проведение в общеобразовательных организациях конкурсов и соревнований тематической направленности;
- оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках тематических выставок литературы.

УО,
ВК (по согласованию),
МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 2
УО,
ВК (по согласованию)
УО,
ВК (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018

сти людей на водных объектах на 2018 год.
Месячник проводится в целях:
- пропаганды Единой службы спасения РФ «112», правил поведения на водных объектах в осенне-зимний период среди населения, в том числе подрастающего поколения;
- профилактики несчастных случаев на водных объектах;
- подготовки граждан к правильным действиям при оказании экстренной помощи пострадавшим на водных объектах.

IV квартал 2018 года ВК (по согласованию)

Оказание практической и методической помощи образовательным организациям в органив течение года
зации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы
Обобщение и анализ результатов подготовки граждан по основам военной службы и военнов течение года
патриотического воспитания граждан, разработка предложения по их совершенствованию
Изучение, обобщение и распространение передового опыта организации обучения граждан
в течение года
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
Предоставление в установленном порядке сведений об организации обучения граждан нав течение года
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
Разработка проекта постановления администрации ЗАТО г. Радужный по вопросам обучения август –сентябрь 2019
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной служгода
бы на 2019/2020 учебный год

06.11.2018
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А.В. КОЛУКОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника безопасности людей на водных объектах

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «06» ноября 2018 г. № 1606

I. Общие положения
Месячник безопасности людей на водных объектах (далее – месячник), проводится в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.12.2017 № 2140, постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 24.09.2018 № 1352 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника
гражданской обороны» в период с 01 октября по 02 ноября 2018 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области проводился месячник гражданской обороны (далее - месячник).
Мероприятия, запланированные в соответствие с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. Используя средства массовой
информации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области (далее – МКУ «УГОЧС») доводили до населения информацию по истории гражданской обороны (далее – ГО),
разрабатывали и распространяли памятки о правилах поведения граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, участвовали в организации и проведении штабной тренировки по ГО (далее – ШТ ГО) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
В общеобразовательных организациях проводились занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – «ОБЖ»), классные
часы, викторины и конкурсы по ГО, демонстрировались тематические учебные видеофильмы, организовывались выставки детских рисунков.
В городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках оформлялись тематические выставки литературы.
В организациях проводились занятия по обучению работающего населения в области ГО, обновлялись «Уголки гражданской защиты».
Мероприятия по плану проведения ШТ ГО выполнены в полном объеме.
По итогам проведения месячника ГО лучших результатов достигли:
- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Продукты» - директор Оксина Елена Николаевна;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской
области (далее – МБОУ СОШ № 1) – директор Борискова Оксана Геннадьевна;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 3 (далее - МБДОУ ЦРР - д/с
№ 3) - заведующая Малышева Светлана Юлиевна;
- МБДОУ ЦРР - д/с № 5 - заведующая Соколова Ольга Васильевна;
- МБДОУ ЦРР - д/с № 6 - заведующая Коломиец Татьяна Викторовна.
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За активное участие в проведении месячника гражданской обороны объявить благодарность:
- директору ООО «Продукты» Е.Н. Оксиной;
- директору МБОУ СОШ № 1 О.Г. Борисковой;
- заведующей МБДОУ ЦРР - д/с № 3 С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР - д/с № 5 О.В. Соколовой;
- заведующей МБДОУ ЦРР - д/с № 6 Т.В. Коломиец.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, отличившихся в ходе проведения месячника гражданской обороны.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга - информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

А.В. КОЛУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018

№ 1608

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НУМЕРАЦИИ ГАРАЖЕЙ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ» В Г. РАДУЖНОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты инвентаризации гаражей, проведённой правлением гаражно-строительного кооператива ГСК «Автомобилист», руководствуясь Федеральным законом от 28.12. 2013 г. № 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в Государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015 г. № 3/9, в соответствии со статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нумерацию гаражей в Гаражно-строительном кооперативе ГСК «Автомобилист», расположенном по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, городской округ ЗАТО город Радужный, город Радужный, Гаражно-строительный кооператив ГСК «Автомобилист», согласно приложениям № № 1, 2.
2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённые адреса объектов недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести утверждённые адреса в Государственный адресный реестр в Федеральной информационной адресной системе, адресный реестр и адресный план ЗАТО г. Радужный.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 )

А.В. КОЛУКОВ
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( НАЧАЛО НА СТР. 9)

Выкопировка из адресного плана
Гаражно-строительный кооператив ГСК № 3, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область, городской округ ЗАТО город Радужный,
город Радужный, гаражно-строительный кооператив ГСК № 3

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 06.11.2018 № 1608
Нумерация гаражей ГСК «Автомобилист» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
№№ гаражей:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 06.11.2018 № 1608
Выкопировка из адресного плана
Гаражно-строительный кооператив ГСК «Автомобилист», расположенный по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область, городской округ ЗАТО город Радужный,
город Радужный, гаражно-строительный кооператив ГСК «Автомобилист»

09.11.2018

№ 1628

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)»
В целях организации формирования муниципальных заданий участниками бюджетного процесса ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в
соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.12.2017 г. № 2124 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень учреждений, формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно приложению.
2. С 01 января 2018 года признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.10.2015 г. № 1795 «Об утверждении перечня учреждений, формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
2.2. постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1579 «О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.10.2015 г. № 1795 «Об утверждении перечня учреждений, формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный «Радуга-информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ						

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2018

А.В. КОЛУКОВ
Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный
от 09.11.2018 г. № 1628

№ 1624

Перечень учреждений, формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НУМЕРАЦИИ ГАРАЖЕЙ В ГСК № 3 В Г. РАДУЖНОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты инвентаризации гаражей, проведённой правлением гаражно-строительного кооператива ГСК № 3, руководствуясь Федеральным законом от 28.12. 2013 г. № 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в Государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Правилами присвоения,
изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденными
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015 г. № 3/9, в соответствии со статьёй 36 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нумерацию гаражей в гаражно-строительном кооперативе ГСК № 3, расположенном по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, городской округ ЗАТО город Радужный, город Радужный, гаражно–строительный кооператив ГСК № 3, согласно приложениям №№ 1, 2.
2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённые адреса объектов недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести утверждённые адреса в Государственный адресный реестр в Федеральной информационной адресной системе, адресный реестр и адресный план ЗАТО г. Радужный.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

А.В. КОЛУКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 08.11.2018 № 1624

2.

Главные распорядители средств
бюджета города, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, а также осуМуниципальные учреждения, в отношении которых формируется муниципальное задание
ществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных учреждений
Муниципальное казённое учрежде- - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
ние «Комитет по культуре и спорту» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
ЗАТО г. Радужный Владимирской - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская споробласти
тивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный спортивно-досуговый центр ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.
Управление образования админи- - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого
страции ЗАТО г. Радужный
административно-территориального образования г. Радужный Владимирской области;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого
административно-территориального образования г. Радужный Владимирской области;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО
г. Радужный Владимирской области;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО г.
Радужный Владимирской области;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г.
Радужный Владимирской области;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы
«Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Нумерация гаражей ГСК № 3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
№№ гаражей:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
12.11.2018 Г.

			

№ 17/86

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
ИМЕЮЩИХ СТАТУС ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА
В целях сохранения городских традиций и уточнения сведений о городских праздничных мероприятиях, рассмотрев обращение главы
администрации ЗАТО г.Радужный от 26.10.2018г. № 01-12-5257, в соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Р Е Ш И Л:

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 08.11.2018 № 1624

1.Утвердить перечень мероприятий, имеющих статус общегородского праздника:
1.1. День градообразующего предприятия.
Отмечается ежегодно в последнее воскресенье февраля. 25 февраля 1971 года Совет Министров СССР распоряжением № 331-РС определил образование
«Объекта 2000», в целях реализации которого Министерством оборонной промышленности СССР приказом от 03.03.1971 № 120 сс было образовано опытное
конструкторское бюро «Радуга».
1.2. День города.
Отмечается ежегодно 16 мая. В случае, если день 16 мая выпадает на рабочий день, то День города отмечается в первую субботу, следующую за 16 мая.
В этот день в 1972 году военными строителями был заложен 1-й дом жилого посёлка, который в 1991 году получил статус города областного подчинения – город Радужный.
1.3. День Военно-Морского Флота.
Отмечается ежегодно в последний выходной день июля. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».
В Радужном нашли свой мирный причал более 600 семей военных моряков – тех, кто отдал лучшие годы обороне страны под флагом ВМФ и Андреевским флагом, их роль в жизни города ощутима и позитивна. Ветераны Военно-Морского Флота трудятся на многих предприятиях города, ведут большую и плодотворную общественную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
1.4. День строителя.
Отмечается во второе воскресенье августа. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.09 1955 «Об установлении ежегодного праздника «День строителя».
Трудом военных и гражданских строителей, в кратчайшие сроки, в сложных геологических условиях был построен «Объект 2000» - сегодня
г. Радужный - самый молодой и благоустроенный город во Владимирской области, с надежной системой жизнеобеспечения и развитой социально-бытовой сферой.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В.КОЛГАШКИН

15 ноября 2018 г.
РЕШЕНИЕ
12.11.2018 Г.

				

№ 17/87

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ
ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, рассмотрев обращение главы администрации города ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 18.10.2018 г. № 01-12-5105, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
					

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА						

А.В. КОЛГАШКИН
Приложение
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.11.2018 г. № 17/87

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания
на территории муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
1.

Общие положения

1.1.
Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
1.2.
Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений (далее - Осмотр) в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности
и безопасности зданий, сооружений, требованиями проектной документации зданий, сооружений.
1.3.
Основанием проведения Осмотра является Заявление, поступившее в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
1.4.
В случае поступления в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее – Заявление) проводится осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.
Осмотр не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральным законодательством.
1.5. Настоящий порядок распространяется на здания и сооружения расположенные на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области независимо от формы собственности.
2.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
проведен осмотр ___________________________________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его местонахождение)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
В ходе осмотра установлено: ________________________________________________________________________________________________
(подробное описание сведений о техническом состоянии объекта осмотра,
__________________________________________________________________________________________________________________________________
его техническом обслуживании)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к акту:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(материалы фото фиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)
Подписи должностных лиц, проводивших осмотр:
____________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность, место работы)
____________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность, место работы)
____________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность, место работы)
____________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность, место работы)
____________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность, место работы)
Подписи лиц, привлеченных к проведению осмотра и участвующих в осмотре:
___________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность, место работы)
____________ _____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность, место работы)
____________ _____________________________________________________
С актом ознакомлены:
Правообладатель здания, сооружения

Копию акта получил:

Приложение № 1
к Порядок проведения осмотра зданий, сооружений
в целях оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания на территории муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________						
(место составления акта)

« ___ » ________ 20__ г.
(дата составления акта)

АКТ № ____
(ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ)
Настоящий акт составлен:
Комиссией в составе:
Председатель Комиссии _________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Члены Комиссии:
1.
___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы)
2. __________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы)
3. __________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы)
с участием __________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, место работы)
в присутствии:____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. правообладателя здания, сооружения)
________________________________________________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. лица ответственного за эксплуатацию здания, либо уполномоченного представителя)
На основании ________________________________________________________________________________________________________________
(дата, номер постановления, наименование уполномоченного органа)

_____________
(подпись)

___________ _____________ ________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________
____________________________________________________
(дата)
(Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Порядок проведения осмотра зданий, сооружений
в целях оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания на территории муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Журнал учета осмотров зданий, сооружений
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
№ п/п

Дата, номер заявления

Ф.И.О
(наименование)
заявителя

Наименование
объекта

Адрес
объекта

Номер и дата
акта

Отметка о направлении акта

РЕШЕНИЕ
12.11.2018 Г.

Порядок проведения Осмотра

3.1.
Осмотр выполняется Комиссией, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3.2. Комиссия формируется из числа работников муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»).
В отношении зданий и сооружений жилого назначения в Комиссию включаются работники муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - МУП «ЖКХ»).
При необходимости для проведения Осмотра привлекаются представители экспертных организаций.
3.3. По результатам проведенного Осмотра Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения
в соответствии с требованиями федерального законодательства.
3.4. При Осмотре проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (дата
окончания строительства, ввода в эксплуатацию, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного, конструкторского решения и систем инженерного оборудования, производятся иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.
3.5. Срок проведения Осмотра составляет не более 20 дней со дня регистрации Заявления, а в случае поступления Заявления о возникновении аварийной ситуации
в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения – не более 24 часов с момента регистрации Заявления.
3.6. По результатам проведения Осмотра составляется акт осмотра здания, сооружения в целях оценки их технического состояния и надлежащего обслуживания в
соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов,
требованиями проектной документации указанных объектов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – Акт), к которому прилагаются материалы фотофиксации и иные материалы, оформленные в ходе Осмотра здания, сооружения.
В случае отсутствия доступа внутрь здания, сооружения в Акте производится соответствующая запись.
В случае выявления при проведении Осмотра нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требований проектной документации, в Акте излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений (в
том числе о необходимости проведения инструментального обследования специализированной организацией, если такая необходимость установлена в ходе Осмотра).
Акт подписывается членами Комиссии, лицами, привлеченными к проведению Осмотра и участвующими в проведении Осмотра, а также правообладателями здания, сооружения, ответственными за эксплуатацию здания, сооружения.
Акт составляется в одном экземпляре и предоставляется Комиссией главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Копии Акта направляются заявителю, правообладателю здания, сооружения в течение трех рабочих дней со дня его составления, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручаются под подпись.
В случае выявления в ходе Осмотра фактов несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, требованиям технических регламентов, требованиям проектной документации указанных объектов копия Акта направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается указанным лицам под подпись.
В случае выявления в ходе проведения Осмотра фактов несоответствия требованиям законодательства, технических регламентов, проектной документации, влекущих возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, копия Акта вручается лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений (при наличии сведений об ответственном за эксплуатацию здания, сооружения), правообладателю здания, сооружения, в день
проведения осмотра здания, сооружения любым доступным способом.
3.7. В случае выявления нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности
указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области направляет копию Акта в течение пяти рабочих дней со дня его подписания в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица,
совершившего указанные нарушения.
3.8. В случае установления фактов несоответствия требованиям законодательства, глава администрации города даёт указания должностным лицам администрации
города или подведомственных организаций на осуществление контроля за их устранением.
3.9. Сведения о проведении Осмотров подлежат внесению в журнал учета осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение № 2 к настоящему Порядку) (далее – журнал учета Осмотров).
3.10. Оформление документов, журнала учета Осмотров и его хранение осуществляется МКУ «ГКМХ».
3.11. Журнал учета Осмотров должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3.12. Материалы, полученные в ходе Осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а так же иные документы по проводимым Осмотрам (копии заявления, постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, акты, сопроводительные письма и иное) должны храниться в МКУ «ГКМХ» в порядке, установленном для
делопроизводства.

________________________ _______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Лицо, ответственное за эксплуатацию
здания, сооружения:

Организация Осмотра

2.1.
Осмотр проводится в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, которое издается в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления Заявления.
2.2.
В постановлении указываются:
1)
Состав Комиссии по осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее — Комиссия) с указанием фамилии, имени, отчества, должности ее председателя и членов Комиссии;
2)
Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на праве
собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, на других основаниях) осматриваемым
зданием, сооружением; адрес их места нахождения или жительства (при наличии таких сведений в уполномоченном органе);
3)
Наименование объекта и адрес объекта, в отношении которого проводится Осмотр;
4)
Правовые основания для проведения Осмотра;
5)
Срок проведения Осмотра.
3.
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№ 17/88

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 06.02.2017 № 2/10 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях определения размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации Владимирской области от 29.10.2018 № 786 «О повышении окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Владимирской области, должностных окладов работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы, в органах исполнительной власти области» Уставом муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, рассмотрев обращение главы администрации города от 08.11.2018 г. № 01-12-5489, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1.
Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 2/10 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в
редакции от 22.01.2018 № 1/2) следующие изменения:
1.1.
Приложение к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области – Размеры денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления
ЗАТО г. Радужный Владимирской области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018.
ГЛАВА ГОРОДА							

А.В. КОЛГАШКИН
Приложение к решению
Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 12.11.2018 г. № 17/88

Приложение
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Размеры денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
Наименование муниципальной должности

Размер денежного вознаграждения (руб.)

1
Глава города*
Председатель Совета народных депутатов
Заместитель председателя Совета народных депутатов

2
21616
10054

Норматив ежемесячного денежного поощрения
(в кратности к денежному вознаграждению)
3
3,9
3,9

Норматив единовременного
денежного поощрения
(в кратности к денежному вознаграждению)
4
3
3

* в соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области глава города является высшим должностным лицом,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

РЕШЕНИЕ
12.11.2018 Г.

				

№ 17/89

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.02.2017 № 2/11 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях определения размеров оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Постановлением администрации Владимирской области от 29.10.2018 № 786 «О повышении окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Владимирской области, должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в органах исполнительной власти области», Уставом муниципального образования закрытое
административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, рассмотрев обращение главы администрации города от 08.11.2018 г. № 01-12-5488, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное
образование город Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1.
Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 2/11 «Об утверждении Положения об оплате
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в редакции от 22.01.2018
№ 1/3) следующие изменения:
1.1.
Приложение № 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области – Таблицу должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2.
Приложение № 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области – Таблицу должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в Совете народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018.
ГЛАВА ГОРОДА								

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

А.В. КОЛГАШКИН
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( НАЧАЛО НА СТР. 11 )

Приложение № 1 к решению
Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.11.2018 г. № 17/89
Приложение № 1
к Положению об оплате труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления
муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ТАБЛИЦА
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п
1
1.

Размер ежемесячного
Размер
Размер ежемесячной надбавки
денежного поощрения
должностного
к должностному окладу за осо(в кратности должностных
оклада
бые условия труда (%)
окладов)

Наименование должностей
муниципальной службы

3
10169

4
2,5 – 10,5

5
60 – 200

2.

2
Глава администрации города, назначаемый на должность по контракту
Заместитель главы администрации города

8220

2,5 – 5,5

60 – 200

3.

Начальник управления администрации

7601

2,5 – 4,0

60 – 200

4.

Председатель комитета администрации

7601

2,5 – 4,0

60 – 200

5.

Заведующий отделом администрации

6968

2,5 – 4,0

60 – 200

6.

Заместитель начальника управления администрации

6968

2,5 – 4,0

60 – 150

7.

Заместитель председателя комитета администрации
Заместитель заведующего отделом администрации

6968

2,5 – 3,5

60 – 150

8.

6344

2,5

60 – 150

9.

Заведующий отделом в составе управления администрации

5715

2,5

60 – 150

10.

Заведующий отделом в составе комитета администрации

5715

2,5

60 – 150

11.

Заместитель заведующего отделом в составе управления администрации

5066

2,5

60 – 120

12.

Заместитель заведующего отделом в составе комитета администрации

5066

2,5

60 – 120

13.

4438

2,5

60 – 120

14.

Заведующий сектором
Главный специалист

3809

2,5 – 3,0

0 – 90

15.

Ведущий специалист

3732

2,5

0 – 90

16.

Специалист 1 категории

2945

2,5

0 – 60

17.

Специалист 2 категории

2219

2,5

0 – 60
Приложение № 2 к решению
Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.11.2018 г. № 17/89

Приложение № 2
к Положению об оплате труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления
муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ТАБЛИЦА
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
1

Размер
должностного
оклада

Наименование должностей
муниципальной службы

Размер ежемесячного
денежного поощрения (в кратности
должностных окладов)

Размер ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые
условия труда (%)

2
Главный специалист

3

4

5

1

3809

2,5 – 3,0

0 – 90

2
3

Ведущий специалист
Специалист 1 категории

3732
2945

2,5
2,5

0 – 90
0 – 60

4

Специалист 2 категории

2219

2,5

0 – 60

РЕШЕНИЕ
12.11.2018 Г.

№ 17/90

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СНД ОТ 24.09.2018Г. № 15/74
В целях создания условий для устойчивого обеспечения пассажирских перевозок населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.11.2018 года № 01-12-5474, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов,
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.09.2018г. № 15/74 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «АТП ЗАТО г. Радужный» Владимирской области», заменив слова «двух пассажирских автобусов» словом «пассажирского автобуса».
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА ГОРОДА

15 ноября 2018 г.

А.В. КОЛГАШКИН

РЕШЕНИЕ
12.11.2018 Г.								

№ 17/91

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»
В целях реализации населением ЗАТО г.Радужный Владимирской области права на участие в принятии Советом народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области решения «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области», статьёй 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» на 27 ноября 2018 года в 17-00 часов в помещении администрации (актовый зал) каб. № 320.
2. До 17 ноября 2018 года опубликовать решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов» и проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
3. Ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний назначить от Совета народных депутатов – заместителя председателя Совета Н.А. Дмитриева, депутатов Д.Е. Петракова, В.М. Лобанова, В.И. Кирову, от администрации ЗАТО г.Радужный – О.М. Горшкову, заместителя главы администрации города, по
финансам и экономике, начальника финансового управления (по согласованию), А.В. Колукова, заместителя главы администрации города по городскому хозяйству
(по согласованию), С.С. Олесикова, заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам (по согласованию), В.А. Семеновича, заместителя главы администрации города, председателя КУМИ (по согласованию), Т.П. Симонову, заведующую отделом экономики администрации города
(по согласованию).
4. Установить, что рекомендации по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» юридические и физические лица могут направить в письменной форме по
адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. №328-а (Совет народных депутатов) или по телефонам: 3-41-07; 3-29-40.
5. Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» оставляю за собой.
6. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области Н.А.
Дмитриева
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА							

А.В. КОЛГАШКИН

ГЛАВА ГОРОДА						

Поступление доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2019 год
Наименование

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
_____________________								

1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сумме 617 019,8 тыс.рублей, в том числе объём межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 504 621,8 тыс.рублей, согласно приложению № 1;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сумме 617 019,8 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области равным нулю;
4) верхний предел муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 01 января 2020 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равным нулю;
2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год в сумме 541 574,1 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 425 359,1 тыс.рублей, согласно приложению № 2;
2) общий объём расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год в сумме 541 574,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 448,6 тыс.рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области равным нулю;
4) верхний предел муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 01 января 2021 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равным нулю;
3. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2021 год в сумме 546 719,2 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 426 770,2 тыс.рублей, согласно приложению № 2;
2) общий объём расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2021 год в сумме 546 719,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 871,8 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области равным нулю;
4) верхний предел муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 01 января 2022 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равным нулю;
4. Установить, что муниципальные гарантии в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не предоставляются.
5. Установить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области согласно приложению № 3.
6. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области согласно приложению № 4.
7. Установить на 2019 год базовую ставку арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом в размере 382 руб. за 1 квадратный метр.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на:
1) 2019 год - согласно приложению № 5;
2) плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 6.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на:
1) 2019 год в сумме - 27 413,65 тыс.рублей;
2) 2020 год в сумме - 30 034,02 тыс.рублей;
3) 2021 год в сумме - 30 038,12 тыс.рублей.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на:
1) 2019 год – согласно приложению №7;
2) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 8.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на:
1) 2019 год - согласно приложению № 9;
2) плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 10.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на:
1) 2019 год - согласно приложению № 11;
2) плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 12.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО г.Радужный Владимирской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов:
1) 2019 год - согласно приложению № 13;
2) плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 14.
14. Установить размер резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на:
1) 2019 год в сумме - 1 000,00 тыс.руб.;
2) 2020 год в сумме - 0 тыс.руб.;
3) 2021 год в сумме - 0 тыс.руб.
15. Утвердить адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на:
1) на 2019 год - согласно приложению №15;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению №16.
16. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в случаях:
1) оказания поддержки малому и среднему предпринимательству в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
2) возмещения части затрат перевозчиков на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на городском маршруте автомобильным транспортом в рамках муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
3) возмещения части затрат городской бани в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
4) внесения средств управляющей организации за содержание и ремонт муниципальных помещений жилого фонда (разница в тарифах) в рамках муниципальной
программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
5) компенсации расходов на капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водоснабжения по концессионным соглашениям в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение надёжности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
6) возмещения расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области в рамках
муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
17. Установить, что право принимать решения об увеличении расходов на содержание муниципальных служащих, работников муниципальных казённых и бюджетных учреждений в случае возложения на них дополнительных функций в соответствии с изменением законодательства, принадлежит Совету народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
18. Утвердить Программу муниципальных заимствований ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №17.
19. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на:
1) 2019 год - согласно приложению № 18;
2) плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению №19.
20. Установить, что остатки средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.
21. Предоставить администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2019 году в случае временных кассовых разрывов в процессе исполнения бюджета
право получать кредиты на сумму не более 50 000 тыс.рублей.
22. Установить, что муниципальное казённое учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» осуществляет функции:
- заказчика (заказчика-застройщика) - по строительству, реконструкции, техническому перевооружению зданий и сооружений;
- заказчика - по ремонту объектов жилищного фонда и ремонту объектов социально-культурного назначения;
- заказчика - по ремонту объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий.
- строительного контроля, при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и ремонте, в том числе капитальном, зданий и сооружений, объектов
социально-культурного назначения, объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, находящихся в оперативном управлении
муниципальных учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий.
23. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области осуществляет функции заказчика по выполнению
работ по ремонту придворовых территорий многоквартирных домов в целях формирования комфортной городской среды на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
24. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, следующие дополнительные основания для внесения в 2019
году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области без внесения изменений в настоящее решение, в соответствии с решениями начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на реализацию муниципальных программ
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, между главными распорядителями средств бюджета, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной муниципальной программе при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);
2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области главному распорядителю средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;
3) увеличение бюджетных ассигнований соответствующему главному распорядителю средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области с последующим
доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов на сумму безвозмездных поступлений от юридических и
физических лиц сверх объёмов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения;
4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и проведение реконструкции объектов муниципальной собственности на те же
цели согласно заключенным долгосрочным муниципальным контрактам (договорам) за счет неиспользованных в 2019 году бюджетных ассигнований главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
5) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан в случае недостаточности бюджетных ассигнований, образовавшейся в связи с ростом числа получателей и расходов на предоставление социальных выплат (услуг), после подтверждения в установленном порядке потребности в бюджетных ассигнованиях в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю
средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в текущем финансовом году;
6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
25. Установить, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области без внесения изменений в настоящее решение является перераспределение в
соответствии с постановлениями администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области зарезервированных в составе утверждённых пунктом 7 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
1) выполнение условий софинансирования участия в федеральных и областных приоритетных проектах и программах в объёме до 3 363,31 тыс.руб. по подразделу
«Другие вопросы в области национальной экономики» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов;
2) поэтапное доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума в объеме до 1 079,0 тыс.руб. по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов;
3) реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в объёме до 1 500
тыс. руб. по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов.
26. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Рассмотрев представленный главой администрации бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов в соответствии со статьями 184-185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 3 «Положения о бюджетном процессе муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденного решением городского Совета народных депутатов от 31.03.2008 г. №8/37 (с изменениями) и статьёй 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет
народных депутатов

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ___________ №_______
руб.

Код дохода
Всего доходов:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
№ _______

А.В. КОЛГАШКИН

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

Сумма на 2019 год
617 019 800,00

000

1000000000

0000

000

112 398 000,00

000

1010000000

0000

000

61 300 000,00

182

1010201001

1000

110

60 000 000,00

182

1010202001

1000

110

1 000 000,00

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )

-13-

15 ноября 2018 г.
( НАЧАЛО НА СТР.12)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

182

1010203001

1000

110

300 000,00

000

1030000000

0000

000

1 435 000,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

100

1030223001

0000

110

600 000,00

100

1030224001

0000

110

5 000,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

100

1030225001

0000

110

830 000,00

000
182

1050000000
1050201002

0000
1000

000
110

7 650 000,00
7 400 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

182

1050401002

1000

110

250 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000
182

1060000000
1060102004

0000
1000

000
110

15 568 000,00
2 500 000,00

182

1060604204

1000

110

68 000,00

000

1080000000

0000

000

705 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182

1080301001

1000

110

705 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000

1110000000

0000

000

14 914 000,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

733

1110904404

0000

120

2 100 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

767

1110501204

0000

120

10 594 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

767

1110502404

0000

120

1 100 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)

767

1110503404

0000

120

920 000,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

767

1110701404

0000

120

200 000,00

000

1120000000

0000

000

362 000,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления

048

1120101001

6000

120

40 000,00

048
048

1120103001
1120104101

6000
6000

120
120

188 000,00
134 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000

1130000000

0000

000

8 454 000,00

734

1130199404

0000

130

2 254 000,00

734

1130199404

0000

130

2 254 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

182

1060603204

1000

110

13 000 000,00

735

1130199404

0000

130

6 200 000,00

000

1140000000

0000

000

1 000 000,00

767

1140204304

0000

410

1 000 000,00

000

1160000000

0000

000

1 010 000,00

321

1162506001

6000

140

10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188

1164300001

6000

140

75 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

599

1165102002

0000

140

1 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

000

1169000000

0000

000

924 000,00

188

1169004004

6000

140

700 000,00

415

1169004004

6000

140

70 000,00

583

1169004004

0000

140

4 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

702

1169004004

0000

140

150 000,00

000

2000000000

0000

000

504 621 800,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

000

2020000000

0000

000

504 621 800,00

000
792

2021000000
2021500104

0000
0000

000
150

296 360 000,00
66 698 000,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных образований

792

2021501004

0000

150

229 662 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим
Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых их областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансиррование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам мунипальных образований на обеспечение жильем многодетных семей)

000

2022000000

0000

000

35 068 100,00

702

2022549704

0000

150

774 800,00

702

2022999904

7004

150

566 500,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам мунипальных образований на предоставление государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна»)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 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)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1
июня 2012 года № 761)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства объектов спортивной направленности)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

733

2022711204

0000

150

4 632 000,00

733

2022711204

0000

150

4 464 000,00

733

2022999904

7008

150

1 200 000,00

733

2022999904

7015

150

48 000,00

733

2022999904

7081

150

1 046 500,00

736

2022999904

7139

150

1 930 600,00

750

2022999904

7023

150

16 000,00

750

2022999904

7039

150

10 159 600,00

733

2022999904

7141

150

4 407 400,00

770

2022999904

7059

150

132 700,00

770

2022999904

7147

150

5 690 000,00

000

2023000000

0000

000

164 687 600,00

№84

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенция бюджетам гордских округов на выполнение передаваемых полномочий субъктов Российской Федерации (Субвенции бюджетам городских округов на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства)

702

2023002404

6001

150

394 200,00

702

2023002404

6002

150

423 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)
Субвенция бюджетам гордских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъктов Российской Федерации (Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

702

2023002404

6007

150

1 036 200,00

702

2023002404

6137

150

324 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702

2023002704

0000

150

10 536 000,00

702

2023512004

0000

150

2 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на
осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере
обращения с безнадзорными животными)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на
социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Иные межбюджетные трансферты

702

2023593004

0000

150

973 000,00

733

2023002404

6092

150

123 300,00

770

2023002404

6054

150

281 900,00

770

2023002904

0000

150

5 735 300,00

770

2023999904

6047

150

86 658 000,00

770

2023999904

6049

150

58 200 000,00

000

2024000000

0000

000

8 506 100,00

770

2024999904

8096

150

481 100,00

792

2024999904

8044

150

8 025 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансированность)

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления
Зав.бюджетным отделом

О.М.Горшкова
М.Л.Семенович

Приложение
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от _____________ № ______
Поступление доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2021 годы
руб.
Наименование
Код дохода
Всего доходов:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000
1000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000
1010000000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на- 182
1010201001
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де- 182
1010202001
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 182
1010203001
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС- 000
1030000000
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидиро- 100
1030223001
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра- 100
1030224001
торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на терри- 100
1030225001
тории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000
1050000000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182
1050201002
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе- 182
1050401002
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000
1060000000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 182
1060102004
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо- 182
1060603204
женным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо- 182
1060604204
ложенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000
1080000000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис- 182
1080301001
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР000
1110000000
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен- 733
1110904404
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ767
1110501204
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра- 767
1110502404
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле- 767
1110503404
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 767
1110701404
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000
1120000000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар048
1120101001
ными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048
1120103001
Плата за размещение отходов производства и потребления
048
1120104101
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000
1130000000
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд- 734
1130199404
735
1130199404
жетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000
1140000000
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город- 767
1140204304
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000
1160000000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
321
1162506001
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
188
1164300001
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий599
1165102002
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме000
1169000000
щение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме- 188
1169004004
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме- 415
1169004004
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме- 583
1169004004
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме- 702
1169004004
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000
2000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ- 000
2020000000
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000
2021000000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14)

0000
0000
1000

000
000
110

Сумма на 2020 год
541 574 100,00
116 215 000,00
64 300 000,00
62 300 000,00

Сумма на 2021 год
546 719 200,00
119 949 000,00
67 200 000,00
65 000 000,00

1000

110

1 500 000,00

1 600 000,00

1000

110

500 000,00

600 000,00

0000

000

1 435 000,00

1 435 000,00

0000

110

600 000,00

600 000,00

0000

110

5 000,00

5 000,00

0000

110

830 000,00

830 000,00

0000
1000
1000

000
110
110

7 620 000,00
7 350 000,00
270 000,00

7 600 000,00
7 300 000,00
300 000,00

0000
1000

000
110

16 320 000,00
2 750 000,00

17 073 000,00
3 000 000,00

1000

110

13 500 000,00

14 000 000,00

1000

110

70 000,00

73 000,00

0000
1000

000
110

730 000,00
730 000,00

760 000,00
760 000,00

0000

000

14 914 000,00

14 914 000,00

0000

120

2 100 000,00

2 100 000,00

0000

120

10 594 000,00

10 594 000,00

0000

120

1 100 000,00

1 100 000,00

0000

120

920 000,00

920 000,00

0000

120

200 000,00

200 000,00

0000
6000

000
120

377 000,00
42 000,00

393 000,00
44 000,00

6000
6000
0000
0000
0000
0000
0000

120
120
000
130
130
000
410

196 000,00
139 000,00
8 454 000,00
2 254 000,00
6 200 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

204 000,00
145 000,00
8 454 000,00
2 254 000,00
6 200 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

0000
6000
6000

000
140
140

1 065 000,00
10 000,00
80 000,00

1 120 000,00
10 000,00
85 000,00

0000

140

1 000,00

1 000,00

0000

000

974 000,00

1 024 000,00

6000

140

750 000,00

800 000,00

6000

140

70 000,00

70 000,00

0000

140

4 000,00

4 000,00

0000

140

150 000,00

150 000,00

0000
0000

000
000

425 359 100,00
425 359 100,00

426 770 200,00
426 770 200,00

0000

000

239 673 000,00

234 923 000,00

№84

-14-

( НАЧАЛО НА СТР. 13)
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

792

2021500104

0000

150

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопас- 792
2021501004 0000 150
ного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет- 000
2022000000 0000 000
ные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло- 733
2022711204 0000 150
жений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинан- 733
2022999904 7008 150
сиррование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам
733
2022999904 7015 150
муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам
733
2022999904 7081 150
мунипальных образований на обеспечение жильем многодетных семей)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам
736
2022999904 7139 150
мунипальных образований на предоставление государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам
750
2022999904 7023 150
муниципальных образований 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)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам
750
2022999904 7039 150
муниципальных образований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597, от 1 июня 2012 года № 761)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам
770
2022999904 7059 150
муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам
770
2022999904 7136 150
муниципальных образований на обеспечение профилактики детского дорожнотранспортного травматизма)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам
770
2022999904 7147 150
муниципальных образований на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования)
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 770
2022999904 7169 150
мероприятия по созданию и оборудованию кабинетов наркопрофилактики в образовательных организациях)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000
2023000000 0000 000
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно- 702
2023002404 6001 150
мочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенция бюджетам гордских округов на выполнение передаваемых полномо- 702
2023002404 6002 150
чий субъктов Российской Федерации (Субвенции бюджетам городских округов на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно- 702
2023002404 6007 150
мочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)
Субвенция бюджетам гордских округов на выполнение передаваемых полномо- 702
2023002404 6137 150
чий субъктов Российской Федерации (Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опеку- 702
2023002704 0000 150
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жи- 702
2023508204 0000 150
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со- 702
2023512004 0000 150
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен- 702
2023513504 0000 150
ных Федеральными законами от12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995г.
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации «
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию ак- 702
2023593004 0000 150
тов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно- 733
2023002404 6092 150
мочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской
области в сфере обращения с безнадзорными животными)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно- 770
2023002404 6054 150
мочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 770
2023002904 0000 150
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам 770
2023999904 6047 150
городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных га- 770
2023999904 6049 150
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Иные межбюджетные трансферты
000
2024000000 0000 000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру- 770
2024999904 8096 150
гов (Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М.Горшкова
Зав.бюджетным отделом М.Л.Семенович

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета ЗАТО город Радужный Владимирской области на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годы
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного адмиДоходов
нистратора добюджета
ходов
1
2
702
702
702
702
702
702
702
702

702
702

15 ноября 2018 г.
702

2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

188 565 000,00

702

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

27 153 500,00

32 655 500,00

702

7 382 000,00

12 498 800,00

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

0,00

1 100 000,00

48 000,00

48 000,00

1 651 600,00

979 800,00

1 930 600,00

1 930 600,00

16 000,00

16 000,00

10 159 600,00

10 159 600,00

132 700,00

132 700,00

143 000,00

0,00

5 690 000,00

5 690 000,00

0,00

100 000,00

158 051 500,00
394 200,00

158 710 600,00
394 200,00

408 000,00

408 000,00

49 674 000,00

46 358 000,00

189 999 000,00

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
733
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
733
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
733

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

733

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

733

1 15 02040 04 0000 140 Платежи взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

733

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

733
733

116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

733
733

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

733

2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

733

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)
2 02 29999 04 7141 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства объектов спортивной направленности

733
733
733
733
733

734
1 036 200,00

1 036 200,00

734
734

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

324 000,00

324 000,00

734

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

10 536 000,00

10 536 000,00

734
734

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

0,00

1 241 000,00

2 800,00

Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
735

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

3 000,00

735

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

629 400,00

0,00

735

1 14 02043 04 0000 440

1 019 000,00

1 065 000,00

735

1 16 33040 04 0000 140

123 300,00

123 300,00

735

1 17 01040 04 0000 180

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

735

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 19 60010 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов

281 900,00

281 900,00

735

5 735 300,00

5 735 300,00

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

79 361 400,00

79 362 700,00

736

1 13 01994 04 0000 130

736

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

736

1 14 02043 04 0000 440

736

1 16 33040 04 0000 140

736

1 17 01040 04 0000 180

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

58 200 000,00

58 200 000,00

481 100,00
481 100,00

481 100,00
481 100,00

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ____________№________

Наименование главного администратора
доходов бюджета

3
Администрация закрытого административно-территориального образования
город Радужный Владимирской области
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 02 29999 04 7004 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых их областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из
местного бюджета)
2 02 30024 04 6137 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

736

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 29999 04 7139 150

736

2 19 60010 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

1 13 02994 04 0000 130

750

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

750

1 16 33040 04 0000 140

750

1 17 01040 04 0000 180

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

750

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

750

2 02 29999 04 7023 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 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)

750

2 02 29999 04 7039 150

750

767
767

767
767
767
767
767

702

2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства)

767

702

2 02 30024 04 6007 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)
2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

767

702

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту»
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

750

2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

702

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

736

702

702

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
жильем многодетных семей)
2 02 30024 04 6092 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области
в сфере обращения с безнадзорными животными)
2 19 60010 04 0000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
150
бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

767
767
770

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597, от 1 июня 2012 года №761)
2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15 )

( НАЧАЛО НА СТР. 14)
770
770

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

770

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

770

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

770

2 02 29999 04 7059 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования)
2 02 29999 04 7136 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма)

770
770

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования)
770
2 02 29999 04 7169 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и оборудованию
кабинетов наркопрофилактики в образовательных организациях)
770
2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)
770
2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
770
2 02 39999 04 6047 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)
770
2 02 39999 04 6049 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования)
770
2 02 49999 04 8096 150 Прочие иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего образования)
770
2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования г. Радужный Владимирской области
792
792
792
792
792
792
792
792
792

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований
2 02 49999 04 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансированность)
2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления		
Зав.бюджетным отделом							

О.М.Горшкова
М.Л. Семенович
Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от __________№ ______

Перечень главных администраторов (администраторов) источников
финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Код
главы
1

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников
2

702
702

01 02 00 00 04 0000 710

702
733

01 02 00 00 04 0000 810

734
735
736

№84

-15-

15 ноября 2018 г.

Показатели
3
Администрация закрытого административно-территориального образования город Радужный
Владимирской области
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

750

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области
770
Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
792
Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области
Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный в пределах их компетенции
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
792
01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых
являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в
финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
767

Заместитель главы администрации городапо финансам и экономике, начальник финансового управления 			
Зав.бюджетным отделом								

О.М.Горшкова
М.Л. Семенович

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М.Горшкова
Зав.бюджетным отделом М.Л.Семенович

0104

10 101 360,00

0105
0106

2 700,00
4 853 200,00

0111
0113
0300
0309
0314
0400
0405
0408
0409
0410
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0600
0605
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1102
1200
1202
1300
1301

1 000 000,00
26 210 184,00
55 101 379,00
29 500 600,00
25 600 779,00
36 390 759,00
123 300,00
1 200 000,00
27 413 651,00
2 390 500,00
5 263 308,00
101 120 558,00
7 969 655,00
23 831 214,00
22 234 239,00
47 085 450,00
45 000,00
45 000,00
305 902 122,00
130 689 635,00
109 192 863,00
47 320 091,00
8 306 324,00
10 393 209,00
40 671 173,00
30 101 761,00
10 569 412,00
25 559 765,00
1 636 000,00
6 616 265,00
16 271 300,00
1 036 200,00
5 840 400,00
5 840 400,00
2 600 000,00
2 600 000,00
500 000,00
500 000,00

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от_______№_______
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на плановый период 2020 и 2021 годов
Единица измерения: руб.
Наименование
Всего расходов:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

Разд.
0100
0103

Сумма на 2020 год
537 125 500,00
32 544 204,00
1 121 200,00

Сумма на 2021 год
537 847 400,00
32 590 404,00
1 121 200,00

0104

8 838 749,00

8 838 749,00

0105
0106

2 800,00
4 853 200,00

3 000,00
4 853 200,00

0111
0113
0300
0309

0,00
17 728 255,00
44 503 639,00
18 954 900,00

0,00
17 774 255,00
44 603 639,00
18 954 900,00

0314
0400
0405
0408
0409
0410
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0600
0605
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1102
1200
1202
1300
1301

25 548 739,00
32 767 619,00
123 300,00
0,00
30 034 019,00
2 110 300,00
500 000,00
90 027 416,00
3 083 480,00
15 306 024,00
25 809 147,00
45 828 765,00
45 000,00
45 000,00
274 783 697,00
115 700 195,00
99 684 077,00
44 607 482,00
5 248 034,00
9 543 909,00
38 088 303,00
27 518 891,00
10 569 412,00
22 253 926,00
1 636 000,00
3 310 426,00
16 271 300,00
1 036 200,00
400 000,00
400 000,00
1 211 696,00
1 211 696,00
500 000,00
500 000,00

25 648 739,00
33 871 719,00
123 300,00
0,00
30 038 119,00
2 110 300,00
1 600 000,00
95 140 116,00
2 822 490,00
22 358 927,00
23 790 281,00
46 168 418,00
45 000,00
45 000,00
269 221 592,00
110 312 545,00
99 643 627,00
44 616 477,00
5 248 034,00
9 400 909,00
38 069 508,00
27 500 096,00
10 569 412,00
22 193 726,00
1 636 000,00
2 009 226,00
17 512 300,00
1 036 200,00
400 000,00
400 000,00
1 211 696,00
1 211 696,00
500 000,00
500 000,00

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М.Горшкова
Зав.бюджетным отделом М.Л.Семенович
Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от _________ № _______

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от _________г. №_____

Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год

руб.

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств
Единица измерения: руб.
Наименование
Всего расходов:
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г.Радужный Владимирской области
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
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Сумма на 2019 год
13 673 242,00
1 626 042,00
281 900,00
5 735 300,00
6 030 000,00

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова
Зав. бюджетным отделом М.Л. Семенович
Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от _________ №________
Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
Всего расходов:
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
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
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Наименование расходов

Единица измерения: руб.
Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год
13 673 242,00
13 673 242,00
1 626 042,00
1 626 042,00
281 900,00
5 735 300,00

281 900,00
5 735 300,00

6 030 000,00

6 030 000,00

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова
Зав. бюджетным отделом М.Л. Семенович
Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ______№_______
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2019 год
Единица измерения: руб.
Наименование
Разд.
Сумма на 2019 год
Всего расходов:
617 019 800,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
43 288 644,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни- 0103
1 121 200,00
ципальных образований

Всего расходов:
Совет народных депутатов закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Совет народных депутатов
Депутаты Совета народных депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава администрации
Глава администрации
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные расходы органов местного самоуправления

Код распорядителя
средств
бюджета

Код раз- Код целевой
дела,
статьи
подраздела

701
701
701

0100
0103

701
701
701
701

0103
0103
0103
0103

95
952
9520000110
9520000110

701
701
701
701

0103
0103
0103
0103

701
701
701
701
701
701

Груп- Сумма на 2019
па
год
вида
расходов
617 019 800,00
1 231 600,00
1 121 200,00
1 121 200,00

100

770 439,00
770 439,00
770 439,00
770 439,00

99
999
9990000110
9990000110

100

350 761,00
350 761,00
323 482,00
323 482,00

0103
0103
0400
0410
0410
0410

9990000190
9990000190

200

701
701
702

0410
0410

0500320220
0500320220

702
702

0100
0104

702
702
702
702

0104
0104
0104
0104

91
919
9190000110
9190000110

702

0104

99

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16 )

05
05003
200

27 279,00
27 279,00
110 400,00
110 400,00
110 400,00
110 400,00
110 400,00
110 400,00
34 798 545,00
15 599 680,00
10 101 360,00

100

1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00
8 389 585,00

№84

-16-

( НАЧАЛО НА СТР. 15)
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекомуникационных технологий»
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекомуникационных технологий»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный»
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Социальное жильё ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Предоставление государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых их областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из оместного бюджета социальных выплат на приобретение жилья»
Субсидии на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим
Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых их областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья»
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное меропроприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношениинесовершеннолетних граждан»
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны,
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
Основное мероприятия «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация мероприятий по гражданской обороне»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Безопасный город ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Основное мероприятие «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса»Безопасный
город».
Адресно-целевое направление расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны,
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства «
Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства»
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в
сфере обращения с безнадзорными животными
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области”
Основное мероприятие “Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения
г.Радужный Владимрской области”
Субсидии юридическим лицам
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области документацией
для осуществления градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Проекты планировки территории”
Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Социальное жильё ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Строительство жилья”
Субсидии на строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Содержание, обслуживание, ремонт, модернизация объектов жилого фонда”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям,
имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет”
Субсидии на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям,
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство наружных сетей водоотведения. Владимирская обл., ЗАТО г. Радужный, квартал
7/1. (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный Владимирской области )
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Реализация концессионных соглашений”
Субсидии юридическим лицам
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Обслуживание, содержание, ремонт, модернизация объектов коммунального хозяйства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение финансовой стабильности предприятий бытового обслуживания”
Субсидия юридическим лицам
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой”
Основное мероприятие “Развитие и совершенствование системы водоснабжения”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захоронения”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства “
Основное мероприятие “Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения”
Основное мероприятие “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Охрана лесов и водных источников”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области”
Основное мероприятие “Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений””
Проведение ремонтных работ в рамках текущего ремонта (ДОУ № 5)
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( НАЧАЛО НА СТР. 16)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья”
Субсидии на обеспечение жильем многодетных семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуальных
жилых домов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области”
Основное мероприятие “Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения
г.Радужный Владимрской области”
Адресно-целевые направления расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
граждан в муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации,
объектов социальной сферы”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Строительство объктов спортивной направленности”
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкцию объктов спортивной направленности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Cофинансирование строительства и реконструкции объктов спортивной направленности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальное казенное учреждение “Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный
Владимирской области”
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Создание условий для эффективного содержания административных
зданий”
Создание условий для эффективного содержания административных зданий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Создание условий для эффективного содержания административных
зданий”
Создание условий для эффективного содержания административных зданий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Дорожник” ЗАТО г. Радужный Владимирской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской
области “
Основное мероприятие “Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Ведомственная программа “Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города”
Основное направление “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Содержание полигона твердых бытовых отходов”
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства “
Основное мероприятие “Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской
области “
Основное мероприятие “Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Ведомственная программа “Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города”
Основное направление “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное направление “Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству территории города”
Адресно-целевые направления расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных свалок”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение “Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг” ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Создание условий для оказания государственных и муниципальных
услуг”
Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

733
733
733
733

0701
1000
1003
1003

1510291Г00

200

07

25 000 000,00
4 636 600,00
4 636 600,00
1 101 600,00

733

1003

073

1 101 600,00

733

1003

07301

1 101 600,00

733
733
733

1003
1003
1003

0730170810
0730170810
07301S0810

733
733

1003
1003

07301S0810
12

733

1003

12001

733
733
733

1003
1003
1003

1200120220
1200120220
1200170150

733
733

1003
1003

1200170150
12001S0150

300

733
733

1003
1003

12001S0150
14

300

300
300

1 046 500,00
1 046 500,00
55 100,00
55 100,00
3 460 526,00
3 460 526,00

300

3 410 000,00
3 410 000,00
48 000,00
48 000,00
2 526,00
2 526,00
74 474,00

733

1003

14001

74 474,00

733
733
733
733
733
733
733
733

1003
1003
1100
1102
1102
1102
1102
1102

1400120220
1400120220

733
733
733
734

1102
1102
1102

1620271410
16202S1410
16202S1410

734
734
734

0300
0314
0314

01

25 482 739,00
25 482 739,00
25 422 739,00

734

0314

01003

25 422 739,00

734
734

0314
0314

0100300590
0100300590

25 422 739,00
24 503 801,00

200

16
162
16202
1620271410
400
400

100
200
800

74 474,00
74 474,00
5 440 400,00
5 440 400,00
5 440 400,00
5 440 400,00
5 440 400,00
4 407 400,00
4 407 400,00
1 033 000,00
1 033 000,00
49 399 800,00

734
734
734

0314
0314
0314

0100300590
0100300590
03

734

0314

031

60 000,00

734
734
734
734
734
734

0314
0314
0314
0500
0505
0505

03101
0310120220
0310120220
01

60 000,00
60 000,00
60 000,00
23 917 061,00
23 917 061,00
23 917 061,00

734

0505

01003

23 917 061,00

734
734

0505
0505

0100300590
0100300590

200

100

23 917 061,00
10 614 371,00

734
734
735
735
735
735

0505
0505

0100300590
0100300590

0400
0409
0409

13

10 703 600,00
2 599 090,00
36 538 840,00
27 413 651,00
27 413 651,00
27 413 651,00

735

0409

133

27 393 651,00

735

0409

13301

27 393 651,00

735
735

0409
0409

1330100590
1330100590

27 393 651,00
14 257 555,00

735
735
735

0409
0409
0409

1330100590
1330100590
136

735

0409

13601

735
735
735
735
735
735
735
735
735

0409
0409
0500
0503
0503
0503
0503
0503
0503

1360120220
1360120220

735
735
735

0503
0503
0503

1020200590
1020200590
13

10
102
10202
1020200590
1020200590

735
735

0503
0503

132
13201

735
735
735

0503
0503
0503

1320120220
1320120220
133

735

0503

13301

735
735
735

0503
0503
0503

1330100590
1330100590
136

735

0503

13601

735
735

0503
0503

1360120220
1360120220

735
735

0503
0503

1360120220
13602

735
735

0503
0503

1360220220
1360220220

735
735
735
735
735
735
735
735
736

0503
0600
0605
0605
0605
0605
0605
0605

736
736
736

0100
0113
0113

1360220220
10
102
10201
1020120220
1020120220

200
800

839 438,00
79 500,00
60 000,00

100
200
800

12 705 540,00
430 556,00
20 000,00
20 000,00

200

100
200
800

20 000,00
20 000,00
9 115 189,00
9 115 189,00
5 592 737,00
5 592 737,00
5 592 737,00
5 592 737,00
1 773 573,00
3 374 678,00
444 486,00
3 522 452,00
132 000,00
132 000,00

200

132 000,00
132 000,00
2 681 165,00
2 681 165,00

200

2 681 165,00
2 681 165,00
709 287,00
287 378,00

100
200

100
200

200

287 378,00
158 010,00
129 368,00
421 909,00
421 909,00
392 405,00
29 504,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
2 861 064,00
2 861 064,00
2 861 064,00
2 861 064,00

01

736

0113

01004

2 861 064,00

736
736
736
736

0113
0113
0113
0113

0100400590
0100400590
0100400590
0100471390

200
800

793 876,00
743 243,00
50 633,00
1 930 600,00

736

0113

0100471390

100

1 930 600,00

№84
Софинансирование расходов на предоставление государственных и муниципальных услуг по
736
принципу “одного окно”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 736
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальное казённое учреждение “Комитет по культуре и спорту” ЗАТО г. Радужный Владимир750
ской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
750
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
750
Муниципальная программа “Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 750
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон- 750
ному обороту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное направление “Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней 750
социального и экономического ущерба”
Адресно-целевые направления расходов
750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
750
Подпрограмма “Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и 750
профилактики алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией”
750
Адресно-целевые направления расходов
750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
750
Адресно-целевые направления расходов “Общедоступная библиотека”
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Подпрограмма “Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г.Радужный
750
Владимирской области”
Основное мероприятие “Профилактика экстремизма на территории ЗАТО г.Радужный”
750
Адресно-целевые направления расходов
750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
750
ОБРАЗОВАНИЕ
750
Дополнительное образование детей
750
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
750
Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
750
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
750
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДШИ
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнитель750
ного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N
597,№761 от 1 июня 2012 года”(ДШИ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДЮСШ
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Расходы на заработную плату педагогических работников дополнительного образования детей 750
до уровня, установленногоУказом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761(ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно750
го образования сферы культуры в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597, от 1
июня 2012 года N 761
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
750
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи”
750
Основное мероприятие “Временная занятость детей и молодежи”
750
Адресно-целевые направления расходов ДШИ
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Адресно-целевые направления расходов ДЮСШ
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Молодежная политика
750
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
750
Подпрограмма “Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО 750
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно750
курортного оздоровления”
Адресно-целевые направления расходов
750
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
750
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
750
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
750
Основное мероприятие “Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, мно- 750
годетным семьям”
Адресно-целевые направления расходов
750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
750
Адресно-целевые направления расходов
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Подпрограмма “Организация досуга и воспитание детей”
750
Основное мероприятие “Организация мероприятий для семей с детьми”
750
Адресно-целевые направления расходов
750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
750
Адресно-целевые направления расходов - Досуг
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Адресно-целевые направления расходов - ПКиО
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Подпрограмма “Молодежь города”
750
Основное мероприятие “Гражданин России”
750
Адресно-целевые направления расходов
750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
750
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
750
Культура
750
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
750
Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
750
Основное мероприятие “Организация досуга населения”
750
Адресно-целевые направления расходов
750
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
750
Адресно-целевые направления расходов “МБУК ПКиО”
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Адресно-целевые направления расходов “Общедоступная библиотека”
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
750
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - Досуг
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительно750
го образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597,
№761 от 1 июня 2012 года” (Досуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЦДМ
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительно750
го образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597,
№761 от 1 июня 2012 года”(ЦДМ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ПКиО
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - Общедо- 750
ступная библиотека
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнитель750
ного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N
597,№761 от 1 июня 2012 года” (Библиотека)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -МСДЦ
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительно750
го образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597,
№761 от 1 июня 2012 года” (МСДЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно750
го образования сферы культуры в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597, от 1
июня 2012 года N 761
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Подпрограмма “Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области” 750
Основное мероприятие “Организационно-методическое обеспечение”
750
Адресно-целевые направления расходов “Общедоступная библиотека”
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 18 )
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( НАЧАЛО НА СТР. 17)
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
750
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Организация досуга и воспитание детей”
750
Основное мероприятие “Организация мероприятий для семей с детьми”
750
Адресно-целевые направления расходов - ПКиО
750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 750
ганизациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
750
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
750
Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
750
Основное мероприятие “Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы 750
подведомственных учреждений”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежденний
750
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 750
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
750
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
750
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жи- 750
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
750
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
750
Социальное обеспечение населения
750
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
750
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
750
Основное мероприятие “Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, мно- 750
годетным семьям”
Адресно-целевые направления расходов
750
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
750
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
750
Массовый спорт
750
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
750
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный Владимирской области” 750
Основное мероприятие “Массовый спорт”
750
Адресно-целевые направления расходов
750
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 750
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
750
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимир767
ской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
767
Другие общегосударственные вопросы
767
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
767
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного само- 767
управления”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
767
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 767
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
767
Муниципальная программа “Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, призна- 767
ние прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници- 767
пальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие “Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 767
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области”.
Адресно–целевые направления расходов
767
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
767
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
767
Непрограммные расходы
767
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
767
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 767
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
767
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
767
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
767
Связь и информатика
767
Муниципальная программа “Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
767
Основное мероприятие “Развитие технической и технологической основы становления информа- 767
ционного общества”
Адресно-целевые направления расходов
767
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
767
Другие вопросы в области национальной экономики
767
Муниципальная программа “Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, призна- 767
ние прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Подпрограмма “Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Влади767
мирской области “
Основное мероприятие “Мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории 767
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Адресно–целевые направления расходов
767
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
767
управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
770
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
770
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
770
Муниципальная программа “Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 770
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г.Радужный Владимир770
ской области”
Основное мероприятие “Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению аварийно- 770
сти и дорожно-транспортного травматизма”
Адресно-целевые направления расходов
770
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Подпрограмма “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон- 770
ному обороту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное направление “Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней 770
социального и экономического ущерба”
Адресно-целевые направления расходов
770
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
770
ОБРАЗОВАНИЕ
770
Дошкольное образование
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
770
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный 770
Владимирской области”
Основное мероприятие “Развитие системы обеспечения доступности качества образователь770
ных услуг”
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ 3
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ 5
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ 6
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
770
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 3 770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 5 770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 6 770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо- 770
ступного и бесплатного дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Подпрограмма “Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеоб- 770
разовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация питания дошкольников”
770
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 3
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 5
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 6
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
770
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи”
770
Основное мероприятие “Временная занятость детей и молодежи”
770
Адресно-целевые направления расходов
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Общее образование
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
770
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный 770
Владимирской области”
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700 000,00

0412

04101

700 000,00

0412
0412

0410120220
0410120220

700 000,00
700 000,00
257 019 471,00
52 040,00
52 040,00
52 040,00

0300
0314
0314

200

100

200

05
05003
200

200

03

24 936,00
24 936,00
1 000 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

0314

032

47 040,00

0314

03201

47 040,00

0314
0314
0314

0320120220
0320120220
0320120220

47 040,00
12 000,00
35 040,00

0314
0314

200
600

033

5 000,00

03301

5 000,00

0314
0314
0700
0701
0701
0701

0330120220
0330120220
15
151

5 000,00
5 000,00
250 950 231,00
105 689 635,00
105 479 135,00
101 754 315,00

0701

15101

37 920,00

0701
0701

151012Б220
151012Б220

600

12 640,00
12 640,00

0701
0701

151012Г220
151012Г220

600

12 640,00
12 640,00

0701
0701

151012Д220
151012Д220

600

12 640,00
12 640,00

0701
0701
0701

15103
151030Б590
151030Б590

600

101 716 395,00
9 853 285,00
9 853 285,00

0701
0701

151030Г590
151030Г590

600

20 132 270,00
20 132 270,00

0701
0701

151030Д590
151030Д590

600

13 530 840,00
13 530 840,00

0701

1510370490

200

58 200 000,00

0701

1510370490

0701

152

3 724 820,00

0701
0701
0701

15202
152022Б220
152022Б220

600

3 724 820,00
911 960,00
911 960,00

0701
0701

152022Г220
152022Г220

600

1 704 840,00
1 704 840,00

0701
0701

152022Д220
152022Д220

600

1 108 020,00
1 108 020,00

0701

17

210 500,00

0701
0701
0701
0701

174
17401
1740120220
1740120220

210 500,00
210 500,00
210 500,00
210 500,00

0702
0702
0702

15
151

600

600

58 200 000,00

109 192 863,00
108 959 863,00
104 000 101,00
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Основное мероприятие “Развитие системы обеспечения доступности качества образователь770
ных услуг”
Адресно-целевые направления расходов - СОШ 1
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Адресно-целевые направления расходов - СОШ 2
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Иные межбюджетные трансферты на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения эк- 770
заменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
770
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - СОШ - 1 770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - СОШ - 2 770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо- 770
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
770
Субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения от- 770
дельным категориям граждан в сфере образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
770
Подпрограмма “Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеоб- 770
разовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация питания учащихся”
770
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 1
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 2
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации пита- 770
ния обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях (СОШ 1)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации пита- 770
ния обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях (СОШ 2)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
770
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи”
770
Основное мероприятие “Временная занятость детей и молодежи”
770
Адресно-целевые направления расходов
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Дополнительное образование детей
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
770
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный 770
Владимирской области”
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
770
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЦВР “Лад” 770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Расходы на заработную плату педагогических работников образовательных учреждений допол- 770
нительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года
№ 761 (ЦВР ЛАД)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
770
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи”
770
Основное мероприятие “Временная занятость детей и молодежи”
770
Адресно-целевые направления расходов
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Молодежная политика
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
770
Подпрограмма “Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО 770
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО
770
г.Радужный в лагерях дневного пребывания”
Адресно-целевые направления расходов
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
На поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Основное мероприятие “Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно770
курортного оздоровления”
Адресно-целевые направления расходов
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Основное мероприятие “Организация отдыха детей в загородном лагере”
770
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЗОЛ “Лес- 770
ной городок”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - оздорови- 770
тельная кампания ЗОЛ “Лесной городок”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
770
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Молодежь города”
770
Основное мероприятие “Гражданин России”
770
Адресно-целевые направления расходов
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 770
ганизациям
Другие вопросы в области образования
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
770
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный 770
Владимирской области”
Основное мероприятие “Развитие системы обеспечения доступности качества образователь770
ных услуг”
Адресно-целевые направления расходов
770
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
770
Основное мероприятие “Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность
770
работы подведомственных организаций”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций
770
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 770
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
770
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
770
Подпрограмма “Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской об770
ласти”
Основное мероприятие “Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению 770
и воспитанию”
Адресно-целевые направления расходов
770
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
770
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
770
Непрограммные расходы
770
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
770
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 770
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
770
Социальное обеспечение населения
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
770
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный 770
Владимирской области”
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
770
Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
770
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
770
Охрана семьи и детства
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
770
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный 770
Владимирской области”
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
770
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо- 770
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
770

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 19 )

0702

15101

526 640,00

0702
0702

151012И220
151012И220

600

30 360,00
30 360,00

0702
0702

151012Л220
151012Л220

600

15 180,00
15 180,00

0702

1510170960

0702

1510170960

600

481 100,00

0702
0702
0702

15103
151030И590
151030И590

600

103 340 761,00
8 050 010,00
8 050 010,00

0702
0702

151030Л590
151030Л590

600

8 632 751,00
8 632 751,00

0702

1510370470

0702

1510370470

0702
0702

15105
1510570590

0702
0702

1510570590
152

0702
0702
0702

15201
152012И220
152012И220

600

4 959 762,00
1 367 303,00
1 367 303,00

0702
0702

152012Л220
152012Л220

600

1 183 459,00
1 183 459,00

0702
0702

1520171470
1520171470

600

2 292 000,00
2 292 000,00

0702

15201SИ510

0702

15201SИ510

0702

15201SЛ510

0702

15201SЛ510

0702

17

233 000,00

0702
0702
0702
0702

174
17401
1740120220
1740120220

233 000,00
233 000,00
233 000,00
233 000,00

0703
0703
0703

15
151

0703
0703
0703

15103
151030Ц590
151030Ц590

0703

151030Ц591

0703

151030Ц591

600

5 900 522,00

0703
0703

1510371470
1510371470

600

1 139 636,00
1 139 636,00

0703

17

123 000,00

0703
0703
0703
0703

174
17401
1740120220
1740120220

123 000,00
123 000,00
123 000,00
123 000,00

0707
0707
0707

15
153

8 001 024,00
7 973 124,00
7 973 124,00

0707

15301

1 458 757,00

0707
0707

1530120220
1530120220

600

377 757,00
377 757,00

0707
0707

1530171470
1530171470

600

1 081 000,00
1 081 000,00

0707

15302

0707
0707

1530220220
1530220220

0707
0707

15303
153030Ц590

0707

153030Ц590

0707

153030Ц593

0707

153030Ц593

600

2 452 375,00

0707
0707

1530371470
1530371470

600

750 000,00
750 000,00

0707

17

27 900,00

0707
0707
0707
0707

173
17301
1730120220
1730120220

27 900,00
27 900,00
27 900,00
27 900,00

0709
0709
0709

15
151

10 393 209,00
8 820 658,00
8 820 658,00

0709

15101

475 000,00

0709
0709
0709

1510120220
1510120220
15104

0709
0709

1510400590
1510400590

0709
0709
0709

1510400590
16
163

0709

16303

0709
0709
0709
0709
0709
0709

1630320220
1630320220
99
999
9990000110
9990000110

1000
1003
1003
1003

15
151

481 100,00

86 658 000,00

600

86 658 000,00
132 700,00
132 700,00

300

132 700,00
4 959 762,00

65 000,00
600

65 000,00
52 000,00

600

600

52 000,00

17 673 500,00
17 550 500,00
17 550 500,00

600

17 550 500,00
10 510 342,00
10 510 342,00
5 900 522,00

600

40 000,00
600

40 000,00
40 000,00
6 474 367,00
3 271 992,00

600

3 271 992,00
2 452 375,00

600

200

100
200

475 000,00
475 000,00
8 345 658,00
8 345 658,00
7 652 958,00
692 700,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00

200

100

11 600,00
11 600,00
1 560 951,00
1 560 951,00
1 560 951,00
1 560 951,00
6 017 200,00
281 900,00
281 900,00
281 900,00

1003
1003
1003
1004
1004
1004

15105
1510570540
1510570540
15
151

281 900,00
281 900,00
281 900,00
5 735 300,00
5 735 300,00
5 735 300,00

1004
1004

15105
1510570560

5 735 300,00
5 735 300,00

1004

1510570560

300

300

5 735 300,00
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( НАЧАЛО НА СТР. 18)
Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования 792
город Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
792
0100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
792
0106
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
792
0106
Непрограммные расходы
792
0106
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
792
0106
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 792
0106
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
792
0106
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
792
0106
Резервные фонды
792
0111
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
792
0111
Непрограммные расходы
792
0111
Резервный фонд администрациии города
792
0111
Иные бюджетные ассигнования
792
0111
Другие общегосударственные вопросы
792
0113
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
792
0113
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Создание условий для развития муниципальной службы в муниципаль- 792
0113
ном образовании ЗАТО г.Радужный”
Адресно-целевые направления расходов
792
0113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
792
0113
Основное мероприятие “Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного само- 792
0113
управления”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
792
0113
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 792
0113
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
792
0113
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
792
0113
Непрограммные расходы
792
0113
Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах
792
0113
Иные бюджетные ассигнования
792
0113
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
792
0300
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
792
0309
гражданская оборона
Муниципальная программа “Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 792
0309
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и терри- 792
0309
тории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный
Владимирской области”.
Основное мероприятие “Создание и использование финансового резерва для выполнения меро- 792
0309
приятий городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникающих в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города”
Адресно-целевые направления расходов
792
0309
Иные бюджетные ассигнования
792
0309
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
792
0400
Связь и информатика
792
0410
Муниципальная программа “Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
792
0410
Основное мероприятие “Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с исполь- 792
0410
зованием современных информационных и телекомуникационных технологий”
Адресно–целевые направления расходов
792
0410
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
792
0410
Приобретение оборудования
792
0410
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
792
0410
Другие вопросы в области национальной экономики
792
0412
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
792
0412
Непрограммные расходы
792
0412
Резерв на выполнение условий софинансирования участия в федеральных, областных приори- 792
0412
тетных проектах и программах (Иные бюджетные ассигнования)
Иные бюджетные ассигнования
792
0412
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
792
1300
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
792
1301
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
792
1301
Непрограммные расходы
792
1301
Процентные платежи по муниципальному долгу
792
1301
Обслуживание государственного (муниципального) долга
792
1301
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова
Зав. бюджетным отделом М.Л. Семенович

41 460 208,00
17 235 700,00
4 853 200,00
99
999
9990000110
9990000110

100

9990000190
9990000190

200

99
999
9990081000
9990081000

800

01
01001

4 853 200,00
4 853 200,00
4 830 200,00
4 830 200,00
23 000,00
23 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
11 382 500,00
10 945 400,00
10 079 000,00

0100120220
0100120220
01002
0100200590
0100200590
0100200590
99
999
9990020400
9990020400

200

100
200

800

10 079 000,00
10 079 000,00
866 400,00
866 400,00
802 400,00
64 000,00
437 100,00
437 100,00
437 100,00
437 100,00
20 000 000,00
20 000 000,00

06

20 000 000,00

061

20 000 000,00

06104

20 000 000,00

0610420220
0610420220

800

05
05001
0500120220
0500120220
0500140200
0500140200

200
200

99
999
9990021240
9990021240
99
999
9990020300
9990020300

800

700

20 000 000,00
20 000 000,00
3 724 508,00
361 200,00
361 200,00
361 200,00
265 300,00
265 300,00
95 900,00
95 900,00
3 363 308,00
3 363 308,00
3 363 308,00
3 363 308,00
3 363 308,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

Приложение № 10
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ___________ №_____
Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на плановый период 2020 и 2021 годов
руб.
Наименование расходов

Всего расходов:
Совет народных депутатов закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Совет народных депутатов
Депутаты Совета народных депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава администрации
Глава администрации
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

Код распорядителя
средств
бюджета

Код раз- Код целевой
дела,
статьи
подраздела

701
701
701

0100
0103

701
701
701
701

0103
0103
0103
0103

701
701
701
701

Груп- Сумма на 2020
па
год
вида
расходов
537 125 500,00
1 218 600,00

Сумма на
2021 год

537 847 400,00
1 218 600,00

1 121 200,00
1 121 200,00

1 121 200,00
1 121 200,00

95
952
9520000110
9520000110 100

770 439,00
770 439,00
770 439,00
770 439,00

770 439,00
770 439,00
770 439,00
770 439,00

0103
0103
0103
0103

99
999
9990000110
9990000110 100

350 761,00
350 761,00
323 482,00
323 482,00

350 761,00
350 761,00
323 482,00
323 482,00

701
701

0103
0103

9990000190
9990000190 200

27 279,00
27 279,00

27 279,00
27 279,00

701
701
701

0400
0410
0410

05

97 400,00
97 400,00
97 400,00

97 400,00
97 400,00
97 400,00

701

0410

05003

97 400,00

97 400,00

701
701

0410
0410

0500320220
0500320220 200

97 400,00
97 400,00

97 400,00
97 400,00

32 999 600,00

33 657 400,00

16 207 404,00
10 086 360,00

16 253 604,00
10 086 360,00

702
702
702

0100
0104

702
702
702
702

0104
0104
0104
0104

91
919
9190000110
9190000110 100

1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00

1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00

702
702
702
702

0104
0104
0104
0104

99
999
9990000110
9990000110 100

8 374 585,00
8 374 585,00
7 557 685,00
7 557 685,00

8 374 585,00
8 374 585,00
7 557 685,00
7 557 685,00

702
702

0104
0104

9990000190
9990000190 100

14 700,00
14 200,00

14 700,00
14 200,00

702
702

0104
0104

9990000190 800
9990070010

500,00
394 200,00

500,00
394 200,00

702

0104

9990070010 100

339 700,00

339 700,00

702

0104

9990070010 200

54 500,00

54 500,00

702

0104

9990070020

408 000,00

408 000,00

702

0104

9990070020 100

339 700,00

339 700,00

702

0104

9990070020 200

68 300,00

68 300,00

702
702
702
702

0105
0105
0105
0105

99
999
9990051200

2 800,00
2 800,00
2 800,00
2 800,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

№84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров органов
местного самоуправления»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления гражданам и организациям
услуг с использованием современных информационных и телекомуникационных технологий»
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предоставление гражданам и организациям информации о
деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекомуникационных технологий»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предупреждение угроз, возникающих в информационном
обществе»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный»
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный Владимирской области, установленных законодательством»
Основное мероприятие «Предоставление единовременных денежных выплат и субсидий»
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. № 5 ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995г.
№ 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»
Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное меропроприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношениинесовершеннолетних граждан»
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное меропроприятие «Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Основное мероприятия «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация мероприятий по гражданской обороне»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Безопасный город ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Основное мероприятие «Внедрение и развитие аппаратно-программного
комплекса»Безопасный город».
Адресно-целевое направление расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма “Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области”.
Основное мероприятие “Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный
Владимирской области”
Подпрограмма “Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства “
Основное мероприятие “Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства”
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
документацией для осуществления градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Проекты планировки территории”
Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Содержание, обслуживание, ремонт, модернизация объектов жилого фонда”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие”Обеспечение финансовой стабильности жилищнокоммунального комплекса”
Субсидия юридическим лицам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО
г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет”
Субсидии на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Реализация концессионных соглашений”
Субсидии юридическим лицам
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Обслуживание, содержание, ремонт, модернизация объектов коммунального хозяйства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение финансовой стабильности предприятий бытового обслуживания”
Субсидия юридическим лицам
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области питьевой водой”
Основное мероприятие “Развитие и совершенствование системы водоснабжения”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захоронения”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный
Владимирской области”
Подпрограмма “Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства “
Основное мероприятие “Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения”
Основное мероприятие “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов
благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Формирование комфортной городской среды”
Основное мероприятие”Формирование комфортной городской среды”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Охрана лесов и водных источников”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений””
Проведение ремонтных работ в рамках текущего ремонта (ДОУ № 5)

733

77 676 400,00

78 168 900,00

6 450 000,00
6 450 000,00

6 450 000,00
6 450 000,00

733
733

0300
0309

733

0309

06

6 450 000,00

6 450 000,00

733

0309

061

6 450 000,00

6 450 000,00

733

0309

06102

6 450 000,00

6 450 000,00

733
733

0309
0309

0610220220
0610220220 200

6 000 000,00
6 000 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00

733
733
733
733
733

0309
0309
0400
0405
0405

0610260000
0610260000 800
13

450 000,00
450 000,00
123 300,00
123 300,00
123 300,00

450 000,00
450 000,00
1 223 300,00
123 300,00
123 300,00

733
733

0405
0405

132
13201

123 300,00
123 300,00

123 300,00
123 300,00

733

0405

1320170920

123 300,00

123 300,00

733

0405

1320170920 200

123 300,00

123 300,00

733
733

0412
0412

07

0,00
0,00

1 100 000,00
1 100 000,00

733

0412

071

0,00

1 100 000,00

733
733

0412
0412

07101
0710170080

0,00
0,00

1 100 000,00
1 100 000,00

733

0412

0710170080 200

0,00

1 100 000,00

733
733
733

0500
0501
0501

09

58 394 874,00
3 083 480,00
3 083 480,00

63 511 674,00
2 822 490,00
2 822 490,00

733

0501

091

3 083 480,00

2 822 490,00

733

0501

09101

3 033 480,00

2 772 490,00

733
733

0501
0501

0910120220
0910120220 200

3 033 480,00
3 033 480,00

2 772 490,00
2 772 490,00

733

0501

09103

50 000,00

50 000,00

733
733

0501
0501

0910360000
0910360000 200

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

733
733

0502
0502

07

15 306 024,00
7 382 000,00

22 358 927,00
12 498 800,00

733

0502

072

7 382 000,00

12 498 800,00

733

0502

07203

7 382 000,00

12 498 800,00

733

0502

0720370050

7 382 000,00

12 498 800,00

733

0502

0720370050 400

7 382 000,00

12 498 800,00

733

0502

08

4 241 324,00

6 425 374,00

733
733
733
733

0502
0502
0502
0502

08004
0800460000
0800460000 800
09

4 241 324,00
4 241 324,00
4 241 324,00
2 467 700,00

6 425 374,00
6 425 374,00
6 425 374,00
2 467 700,00

733

0502

091

2 467 700,00

2 467 700,00

733

0502

09102

545 700,00

545 700,00

733
733

0502
0502

0910220220
0910220220 200

545 700,00
545 700,00

545 700,00
545 700,00

733

0502

09104

250 000,00

250 000,00

733
733

0502
0502

0910420220
0910420220 200

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

733

0502

09105

1 672 000,00

1 672 000,00

733
733
733

0502
0502
0502

0910560000
0910560000 800
11

1 672 000,00
1 672 000,00
1 215 000,00

1 672 000,00
1 672 000,00
967 053,00

733
733
733

0502
0502
0502

11001
1100120220
1100120220 200

1 215 000,00
1 215 000,00
1 215 000,00

967 053,00
967 053,00
967 053,00

733
733

0503
0503

09

16 917 666,00
2 184 050,00

14 902 900,00
0,00

733

0503

091

2 184 050,00

0,00

733

0503

09106

2 184 050,00

0,00

733
733

0503
0503

0910620220
0910620220 200

2 184 050,00
2 184 050,00

0,00
0,00

733

0503

13

14 733 616,00

14 902 900,00

733
733

0503
0503

132
13201

1 250 000,00
1 250 000,00

1 250 000,00
1 250 000,00

733
733

0503
0503

1320120220
1320120220 200

1 250 000,00
1 250 000,00

1 250 000,00
1 250 000,00

733

0503

134

13 000 000,00

13 500 000,00

733

0503

13401

13 000 000,00

13 500 000,00

733
733

0503
0503

1340120220
1340120220 200

13 000 000,00
13 000 000,00

13 500 000,00
13 500 000,00

733
733
733
733

0503
0503
0503
0503

135
13501
1350120220
1350120220 200

483 616,00
483 616,00
483 616,00
483 616,00

152 900,00
152 900,00
152 900,00
152 900,00

733
733

0505
0505

09

23 087 704,00
23 087 704,00

23 427 357,00
23 427 357,00

733

0505

091

23 087 704,00

23 427 357,00

733

0505

09109

23 087 704,00

23 427 357,00

733
733

0505
0505

0910900590
0910900590 100

23 087 704,00
20 205 350,00

23 427 357,00
20 205 350,00

733

0505

0910900590 200

1 249 200,00

1 249 200,00

733
733
733
733

0505
0600
0605
0605

0910900590 800
10

1 633 154,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00

1 972 807,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00

733
733
733
733

0605
0605
0605
0605

101
10101
1010120220
1010120220 200

35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00

35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00

733
733
733

0700
0701
0701

15

10 524 100,00
10 524 100,00
10 524 100,00

5 471 600,00
5 471 600,00
5 471 600,00

733

0701

151

10 524 100,00

5 471 600,00

733

0701

15102

10 524 100,00

5 471 600,00

733

0701

1510291Г00

10 524 100,00

5 471 600,00

15 ноября 2018 г.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Предоставление многодетным семьям социальных выплат
на приобретение жилья”
Субсидии на обеспечение жильем многодетных семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный Владимрской области”
Адресно-целевые направления расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Обеспечение доступности для инвалидов различного рода
информации, объектов социальной сферы”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение “Управление административными зданиями ЗАТО г.
Радужный Владимирской области”
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Создание условий для эффективного содержания административных зданий”
Создание условий для эффективного содержания административных зданий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный
Владимирской области”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Создание условий для эффективного содержания административных зданий”
Создание условий для эффективного содержания административных зданий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Дорожник” ЗАТО г. Радужный Владимирской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный
Владимирской области”
Подпрограмма “Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Содержание и обслуживание городских дорог в зимний,
летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Ведомственная программа “Ямочный ремонт, сезонные работы по
благоустройству города”
Основное направление “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов
благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение ремонтных работ в рамках текущего ремонта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Содержание полигона твердых бытовых отходов”
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный
Владимирской области”
Подпрограмма “Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства “
Основное мероприятие “Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Содержание и обслуживание городских дорог в зимний,
летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Ведомственная программа “Ямочный ремонт, сезонные работы по
благоустройству города”
Основное направление “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов
благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное направление “Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству
территории города”
Адресно-целевые направления расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных свалок”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение “Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг” ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг”
Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг

733

0701

1510291Г00 200

10 524 100,00

5 471 600,00

733
733
733

1000
1003
1003

07

2 149 126,00
2 149 126,00
1 651 600,00

1 477 326,00
1 477 326,00
979 800,00

733

1003

073

1 651 600,00

979 800,00

733

1003

07301

1 651 600,00

979 800,00

733
733
733

1003
1003
1003

0730170810
0730170810 300
12

1 651 600,00
1 651 600,00
420 526,00

979 800,00
979 800,00
420 526,00

733

1003

12001

420 526,00

420 526,00

733
733
733

1003
1003
1003

1200120220
1200120220 300
1200170150

370 000,00
370 000,00
48 000,00

370 000,00
370 000,00
48 000,00

733
733

1003
1003

1200170150 300
12001S0150

48 000,00
2 526,00

48 000,00
2 526,00

733
733

1003
1003

12001S0150 300
14

2 526,00
77 000,00

2 526,00
77 000,00

733

1003

14001

77 000,00

77 000,00

733
733

1003
1003

1400120220
1400120220 200

77 000,00
77 000,00

77 000,00
77 000,00

47 899 800,00

47 899 800,00

25 482 739,00
25 482 739,00

25 482 739,00
25 482 739,00

734
734
734

0300
0314

734

0314

01

25 422 739,00

25 422 739,00

734

0314

01003

25 422 739,00

25 422 739,00

734
734

0314
0314

0100300590
0100300590 100

25 422 739,00
24 503 801,00

25 422 739,00
24 503 801,00

734

0314

0100300590 200

839 438,00

839 438,00

734
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ных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Софинансирование расходов на предоставление государственных и муниципальных
услуг по принципу “одного окно”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальное казённое учреждение “Комитет по культуре и спорту” ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное направление “Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной
продукцией и профилактики алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адресно-целевые направления расходов “Общедоступная библиотека”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Профилактика экстремизма на территории ЗАТО
г.Радужный”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДШИ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7
мая 2012 г. N 597,№761 от 1 июня 2012 года”(ДШИ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДЮСШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на заработную плату педагогических работников дополнительного образования детей до уровня, установленногоУказом Президента РФ от 1 июня 2012 года №
761(ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования сферы культуры в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая
2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого
поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи”
Основное мероприятие “Временная занятость детей и молодежи”
Адресно-целевые направления расходов ДШИ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов ДЮСШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области”
Подпрограмма “Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Участие в областных профильных сменах. Организация
санаторно-курортного оздоровления”
Адресно-целевые направления расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого
поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Основное мероприятие “Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьмиинвалидами, многодетным семьям”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адресно-целевые направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Организация досуга и воспитание детей”
Основное мероприятие “Организация мероприятий для семей с детьми”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адресно-целевые направления расходов - Досуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ПКиО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь города”
Основное мероприятие “Гражданин России”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация досуга населения”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адресно-целевые направления расходов “МБУК ПКиО”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов “Общедоступная библиотека”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - Досуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7
мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012 года” (Досуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЦДМ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7
мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012 года”(ЦДМ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ПКиО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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0801
0801

161012Ю220
161012Ю220 600

70 000,00
70 000,00

70 000,00
70 000,00

750
750

0801
0801

16104
161040Ч590

26 228 391,00
3 180 945,00

26 209 596,00
3 179 070,00

750
750

0801
0801

161040Ч590 600
161040Ч592

3 180 945,00
2 448 161,00

3 179 070,00
2 448 161,00

750

0801

161040Ч592 600

2 448 161,00

2 448 161,00

750

0801

161040Ш590

2 577 686,00

2 575 111,00

750

0801

161040Ш590 600

2 577 686,00

2 575 111,00

750

0801

161040Ш592

1 748 686,00

1 748 686,00

750

0801

161040Ш592 600

1 748 686,00

1 748 686,00

750

0801

161040Э590

1 770 292,00

1 774 697,00

750

0801

161040Э590 600

1 770 292,00

1 774 697,00

№84
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - Общедоступная библиотека
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7
мая 2012 г. N 597,№761 от 1 июня 2012 года” (Библиотека)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -МСДЦ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7
мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012 года” (МСДЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования сферы культуры в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая
2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организационно-методическое обеспечение”
Адресно-целевые направления расходов “Общедоступная библиотека”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого
поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Организация досуга и воспитание детей”
Основное мероприятие “Организация мероприятий для семей с детьми”
Адресно-целевые направления расходов - ПКиО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежденний
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого
поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Основное мероприятие “Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьмиинвалидами, многодетным семьям”
Адресно-целевые направления расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Массовый спорт”
Адресно-целевые направления расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Расходы на обеспечение деятельности центров органов
местного самоуправления”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области “
Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие “Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области”.
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа “Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Развитие технической и технологической основы становления информационного общества”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области “
Подпрограмма “Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Мероприятия по землеустройству и землепользованию на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное направление “Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба”
Субсидии на мероприятия по созданию и оборудованию кабинетов наркопрофилактики в образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 6

750

0801

161040Ю590

628 205,00

628 205,00

750

0801

161040Ю590 600

628 205,00

628 205,00

750

0801

161040Ю592

1 311 514,00

1 311 514,00

750

0801

161040Ю592 600

1 311 514,00

1 311 514,00

750

0801

161040Я590

4 127 116,00

4 108 366,00

750

0801

161040Я590 600

4 127 116,00

4 108 366,00

750

0801

161040Я592

1 748 686,00

1 748 686,00

750

0801

161040Я592 600

1 748 686,00

1 748 686,00

750

0801

1610470390

6 687 100,00

6 687 100,00

750

0801

1610470390 600

6 687 100,00

6 687 100,00

750

0801

163

1 500,00

1 500,00

750
750
750

0801
0801
0801

16301
163012Ю220
163012Ю220 600

1 500,00
1 500,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00
1 500,00

750

0801

17

325 000,00

325 000,00

750
750
750
750

0801
0801
0801
0801

172
17201
172012Э220
172012Э220 600

325 000,00
325 000,00
325 000,00
325 000,00

325 000,00
325 000,00
325 000,00
325 000,00

750
750
750
750

0804
0804
0804
0804

16
161
16103

10 569 412,00
10 569 412,00
10 569 412,00
10 553 412,00

10 569 412,00
10 569 412,00
10 569 412,00
10 553 412,00

750

0804

1610300590

10 553 412,00

10 553 412,00

750

0804

1610300590 100

10 212 212,00 10 212 212,00

750

0804

1610300590 200

341 200,00

341 200,00

750
750

0804
0804

16105
1610570230

16 000,00
16 000,00

16 000,00
16 000,00

750
750
750
750

0804
1000
1003
1003

1610570230 300
17

16 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00

16 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00

750

1003

171

250 000,00

250 000,00

750

1003

17101

250 000,00

250 000,00

750
750
750
750
750
750

1003
1003
1100
1102
1102
1102

1710120220
1710120220 300
16
162

250 000,00
250 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

250 000,00
250 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

750
750
750

1102
1102
1102

16201
1620120220
1620120220 100

400 000,00
400 000,00
85 000,00

400 000,00
400 000,00
85 000,00

750

1102

1620120220 200

315 000,00

315 000,00

7 271 000,00

7 271 000,00
6 471 000,00
6 471 000,00
905 300,00

767
767
767
767

0100
0113
0113

01

6 471 000,00
6 471 000,00
905 300,00

767

0113

01002

905 300,00

905 300,00

767
767

0113
0113

0100200590
0100200590 100

905 300,00
802 326,00

905 300,00
802 326,00

767

0113

0100200590 200

102 974,00

102 974,00

767

0113

04

200 000,00

200 000,00

767

0113

042

200 000,00

200 000,00

767

0113

04201

200 000,00

200 000,00

767
767

0113
0113

0420120220
0420120220 200

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

767
767
767
767

0113
0113
0113
0113

99
999
9990000110
9990000110 100

5 365 700,00
5 365 700,00
5 340 264,00
5 340 264,00

5 365 700,00
5 365 700,00
5 340 264,00
5 340 264,00

767
767

0113
0113

9990000190
9990000190 200

25 436,00
25 436,00

25 436,00
25 436,00

767
767
767

0400
0410
0410

05

800 000,00
300 000,00
300 000,00

800 000,00
300 000,00
300 000,00

767

0410

05003

300 000,00

300 000,00

767
767

0410
0410

0500320220
0500320220 200

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

767
767

0412
0412

04

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

767

0412

041

500 000,00

500 000,00

767

0412

04101

500 000,00

500 000,00

767
767

0412
0412

0410120220
0410120220 200

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

770
770
770

0300
0314

770

0314

03

0,00

100 000,00

770

0314

033

0,00

100 000,00

770

0314

03301

0,00

100 000,00

770

0314

0330171690

0,00

100 000,00

770

0314

0330171690 600

0,00

100 000,00

770
770
770

0700
0701
0701

15

236 991 036,00 236 462 636,00
105 176 095,00 104 840 945,00
105 176 095,00 104 840 945,00

770

0701

151

103 077 161,00 103 050 611,00

770
770

0701
0701

15103
151030Б590

103 077 161,00 103 050 611,00
10 605 112,00 10 602 762,00

770

0701

151030Б590 600

10 605 112,00 10 602 762,00

770

0701

151030Г590

21 392 014,00

21 382 364,00

770

0701

151030Г590 600

21 392 014,00

21 382 364,00

770

0701

151030Д590

12 880 035,00

12 865 485,00

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 22 )

243 008 236,00 242 579 836,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00

№84

-22-

( НАЧАЛО НА СТР. 21)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе- 770
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Подпрограмма “Совершенствование организации питания обучающихся муниципаль- 770
ных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация питания дошкольников”
770
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 3
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 5
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 6
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Общее образование
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
770
области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 770
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Развитие системы обеспечения доступности качества обра- 770
зовательных услуг”
Иные межбюджетные трансферты на организацию видеонаблюдения в пунктах про- 770
ведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
770
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде- 770
ний - СОШ - 1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде- 770
ний - СОШ - 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе- 770
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
770
Субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и
770
освещения отдельным категориям граждан в сфере образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
770
Подпрограмма “Совершенствование организации питания обучающихся муниципаль- 770
ных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация питания учащихся”
770
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 1
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 2
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования 770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Дополнительное образование детей
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
770
области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 770
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
770
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде- 770
ний - ЦВР “Лад”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Расходы на заработную плату педагогических работников образовательных учреж- 770
дений дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента
РФ от 1 июня 2012 года № 761 (ЦВР ЛАД)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования 770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Молодежная политика
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
770
области”
Подпрограмма “Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и под- 770
ростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
770
ЗАТО г.Радужный в лагерях дневного пребывания”
На поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Основное мероприятие “Организация отдыха детей в загородном лагере”
770
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде- 770
ний - оздоровительная кампания ЗОЛ “Лесной городок”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования 770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Другие вопросы в области образования
770
Муниципальная программа “Обеспечение общественного порядка и профилактики пра- 770
вонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г.Радужный
770
Владимирской области”
Основное мероприятие “Оперативно-профилактические мероприятия по сокраще- 770
нию аварийности и дорожно-транспортного травматизма”
Субсидии на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного трав770
матизма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 770
мерческим организациям
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
770
области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 770
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Выполнение управленческих функций, обеспечивающих ста- 770
бильность работы подведомственных организаций”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных органи770
заций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу770
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль770
ных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
770
Непрограммные расходы
770
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
770
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу770
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
770
Социальное обеспечение населения
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
770
области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 770
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
770
Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
770
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
770
Охрана семьи и детства
770
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
770
области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 770
г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
770
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за деть- 770
ми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
770
Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального об- 792
разования город Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
792
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи- 792
нансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
792
Непрограммные расходы
792
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
792
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу792
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
792
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль792
ных) нужд

0701

151030Д590 600

12 880 035,00

12 865 485,00

0701

1510370490

58 200 000,00

58 200 000,00

0701

1510370490 600

58 200 000,00

58 200 000,00

0701

152

2 098 934,00

1 790 334,00

0701
0701
0701

15202
152022Б220
152022Б220 600

2 098 934,00
455 980,00
455 980,00

1 790 334,00
455 980,00
455 980,00

0701
0701

152022Г220
152022Г220 600

1 088 944,00
1 088 944,00

780 344,00
780 344,00

0701
0701

152022Д220
152022Д220 600

554 010,00
554 010,00

554 010,00
554 010,00

0702
0702

15

99 684 077,00
99 684 077,00

99 643 627,00
99 643 627,00

0702

151

94 841 315,00

94 800 865,00

0702

15101

481 100,00

481 100,00

0702

1510170960

481 100,00

481 100,00

0702

1510170960 600

481 100,00

481 100,00

0702
0702

15103
151030И590

94 227 515,00
6 866 583,00

94 187 065,00
6 860 433,00

0702

151030И590 600

6 866 583,00

6 860 433,00

0702

151030Л590

7 999 532,00

7 963 932,00

0702

151030Л590 600

7 999 532,00

7 963 932,00

0702

1510370470

79 361 400,00

79 362 700,00

0702

1510370470 600

79 361 400,00

79 362 700,00

0702
0702

15105
1510570590

132 700,00
132 700,00

132 700,00
132 700,00

0702
0702

1510570590 300
152

132 700,00
4 842 762,00

132 700,00
4 842 762,00

0702
0702
0702

15201
152012И220
152012И220 600

4 842 762,00
1 367 303,00
1 367 303,00

4 842 762,00
1 367 303,00
1 367 303,00

0702
0702

152012Л220
152012Л220 600

1 183 459,00
1 183 459,00

1 183 459,00
1 183 459,00

0702
0702

1520171470
1520171470 600

2 292 000,00
2 292 000,00

2 292 000,00
2 292 000,00

0703
0703

15

17 644 221,00
17 644 221,00

17 634 421,00
17 634 421,00

0703

151

17 644 221,00

17 634 421,00

0703
0703

15103
151030Ц590

17 644 221,00
11 699 803,00

17 634 421,00
11 690 003,00

0703

151030Ц590 600

11 699 803,00

11 690 003,00

0703

151030Ц591

4 804 782,00

4 804 782,00

0703

151030Ц591 600

4 804 782,00

4 804 782,00

0703
0703

1510371470
1510371470 600

1 139 636,00
1 139 636,00

1 139 636,00
1 139 636,00

0707
0707

15

4 942 734,00
4 942 734,00

4 942 734,00
4 942 734,00

0707

153

4 942 734,00

4 942 734,00

0707

15301

1 081 000,00

1 081 000,00

0707
0707

1530171470
1530171470 600

1 081 000,00
1 081 000,00

1 081 000,00
1 081 000,00

0707
0707

15303
153030Ц593

3 861 734,00
3 111 734,00

3 861 734,00
3 111 734,00

0707

153030Ц593 600

3 111 734,00

3 111 734,00

0707
0707

1530371470
1530371470 600

750 000,00
750 000,00

750 000,00
750 000,00

0709
0709

03

9 543 909,00
143 000,00

9 400 909,00
0,00

0709

032

143 000,00

0,00

0709

03201

143 000,00

0,00

0709

0320171360

143 000,00

0,00

0709

0320171360 600

143 000,00

0,00

0709

15

7 839 958,00

7 839 958,00

0709

151

7 839 958,00

7 839 958,00

0709

15104

7 839 958,00

7 839 958,00

0709

1510400590

7 839 958,00

7 839 958,00

0709

1510400590 100

7 652 958,00

7 652 958,00

0709

1510400590 200

187 000,00

187 000,00

0709
0709
0709
0709

99
999
9990000110
9990000110 100

1 560 951,00
1 560 951,00
1 560 951,00
1 560 951,00

1 560 951,00
1 560 951,00
1 560 951,00
1 560 951,00

1000
1003
1003

15

6 017 200,00
281 900,00
281 900,00

6 017 200,00
281 900,00
281 900,00

1003

151

281 900,00

281 900,00

1003
1003
1003
1004
1004

15105
1510570540
1510570540 300
15

281 900,00
281 900,00
281 900,00
5 735 300,00
5 735 300,00

281 900,00
281 900,00
281 900,00
5 735 300,00
5 735 300,00

1004

151

5 735 300,00

5 735 300,00

1004
1004

15105
1510570560

5 735 300,00
5 735 300,00

5 735 300,00
5 735 300,00

1004

1510570560 300

5 735 300,00
16 017 600,00

5 735 300,00
16 017 600,00

6 219 300,00
4 853 200,00

6 219 300,00
4 853 200,00

0100
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106

99
999
9990000110
9990000110 100
9990000190
9990000190 200

4 853 200,00
4 853 200,00
4 830 200,00
4 830 200,00
23 000,00
23 000,00

4 853 200,00
4 853 200,00
4 830 200,00
4 830 200,00
23 000,00
23 000,00

15 ноября 2018 г.
Другие общегосударственные вопросы
792
0113
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления
792
0113
01
ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Расходы на обеспечение деятельности центров органов
792
0113
01002
местного самоуправления”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 792
0113
0100200590
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу792
0113
0100200590
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль792
0113
0100200590
ных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
792
0113
99
Непрограммные расходы
792
0113
999
Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах
792
0113
9990020400
Иные бюджетные ассигнования
792
0113
9990020400
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
792
0300
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 792
0309
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Перспективное развитие и совершенствование граждан- 792
0309
06
ской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита насе- 792
0309
061
ления и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области”.
Основное мероприятие “Создание и использование финансового резерва для вы792
0309
06104
полнения мероприятий городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникающих в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города”
Адресно-целевые направления расходов
792
0309
0610420220
Иные бюджетные ассигнования
792
0309
0610420220
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
792
0400
Связь и информатика
792
0410
Муниципальная программа “Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской обла- 792
0410
05
сти”
Основное мероприятие “Обеспечение предоставления гражданам и организациям
792
0410
05001
услуг с использованием современных информационных и телекомуникационных технологий”
Адресно–целевые направления расходов
792
0410
0500120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль792
0410
0500120220
ных) нужд
Приобретение оборудования
792
0410
0500140200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль792
0410
0500140200
ных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
792
1300
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
792
1301
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
792
1301
99
Непрограммные расходы
792
1301
999
Процентные платежи по муниципальному долгу
792
1301
9990020300
Обслуживание государственного (муниципального) долга
792
1301
9990020300
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова
Зав. бюджетным отделом М.Л. Семенович

1 366 100,00
866 400,00

1 366 100,00
866 400,00

866 400,00

866 400,00

100

866 400,00
802 400,00

866 400,00
802 400,00

200

64 000,00

64 000,00

499 700,00
499 700,00
499 700,00
499 700,00
9 004 300,00
9 004 300,00

499 700,00
499 700,00
499 700,00
499 700,00
9 004 300,00
9 004 300,00

9 004 300,00

9 004 300,00

9 004 300,00

9 004 300,00

9 004 300,00

9 004 300,00

9 004 300,00
9 004 300,00
294 000,00
294 000,00
294 000,00

9 004 300,00
9 004 300,00
294 000,00
294 000,00
294 000,00

294 000,00

294 000,00

200

198 100,00
198 100,00

198 100,00
198 100,00

200

95 900,00
95 900,00

95 900,00
95 900,00

700

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

800

800

Приложение №11
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от _________ № _____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год
Наименование показателя

Всего расходов:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Совет народных депутатов
Депутаты Совета народных депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава администрации
Глава администрации
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрациии города
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг»
Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Софинансирование расходов на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окно»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 23 )

Код
Код целевой
разстатьи
дела,
подраздела

руб.
Группа Сумма на 2019
видов год
расходов
617 019 800,00
43 288 644,00
1 121 200,00

0100
0103
0103
0103
0103
0103

95
952
9520000110
9520000110

100

770 439,00
770 439,00
770 439,00
770 439,00

0103
0103
0103
0103

99
999
9990000110
9990000110

100

350 761,00
350 761,00
323 482,00
323 482,00

0103
0103
0104

9990000190
9990000190

200

0104
0104
0104
0104

91
919
9190000110
9190000110

0104
0104
0104
0104

27 279,00
27 279,00
10 101 360,00

100

1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00

99
999
9990000110
9990000110

100

8 389 585,00
8 389 585,00
7 557 685,00
7 557 685,00

0104
0104

9990000190
9990000190

100

14 700,00
14 200,00

0104
0104
0104

9990000190
9990070010
9990070010

800

0104
0104

9990070010
9990070020

200

54 500,00
423 000,00

0104

9990070020

100

339 700,00

0104
0105
0105
0105
0105

9990070020

200

83 300,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00

0105
0106

9990051200

200

2 700,00
4 853 200,00

0106
0106
0106
0106

99
999
9990000110
9990000110

100

0106
0106
0111
0111
0111
0111
0111
0113
0113

9990000190
9990000190

200

99
999
9990081000
9990081000

800

01

23 000,00
23 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
26 210 184,00
19 234 384,00

0113

01001

10 079 000,00

0113
0113
0113
0113
0113

0100120220
0100120220
01002
0100200590
0100200590

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0100200590
01004
0100400590
0100400590
0100400590
0100471390
0100471390

0113

01004S1390

0113

01004S1390

0113

04

200 000,00

0113

042

200 000,00

0113

04201

200 000,00

0113
0113
0113
0113

0420120220
0420120220
99
999

100

99
999
9990051200

200
100
200
200
800
100

500,00
394 200,00
339 700,00

4 853 200,00
4 853 200,00
4 830 200,00
4 830 200,00

10 079 000,00
10 079 000,00
6 294 320,00
6 294 320,00
5 546 346,00
747 974,00
2 861 064,00
793 876,00
743 243,00
50 633,00
1 930 600,00
1 930 600,00
136 588,00

100

200

136 588,00

200 000,00
200 000,00
6 775 800,00
6 775 800,00
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( НАЧАЛО НА СТР. 22)
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Основное мероприятия «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация мероприятий по гражданской обороне»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятий городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникающих в системах жизнеобеспечения города и
сбоев подачи энергоресурсов для населения города»
Адресно-целевые направления расходов
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Безопасный город ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Основное мероприятие «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса»Безопасный город».
Адресно-целевое направление расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного содержания административных зданий»
Создание условий для эффективного содержания административных зданий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению аварийности и
дорожно-транспортного травматизма»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное направление «Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адресно-целевые направления расходов «Общедоступная библиотека»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на территории ЗАТО г.Радужный»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства «
Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства»
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный
Владимрской области»
Субсидии юридическим лицам
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период,
содержание и обслуживание объектов благоустройства города»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Ведомственная программа “Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города”
Основное направление “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа “Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием
современных информационных и телекомуникационных технологий”
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов
местного самоуправления с использованием информационных и телекомуникационных технологий”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие технической и технологической основы становления информационного общества”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Подпрограмма “Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Проекты планировки территории”
Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Резерв на выполнение условий софинансирования участия в федеральных, областных приоритетных проектах и программах (Иные бюджетные ассигнования)
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Социальное жильё ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
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№84
Основное мероприятие “Строительство жилья”
Субсидии на строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливноэнергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Содержание, обслуживание, ремонт, модернизация объектов жилого фонда”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и
более детей в возрасте до 18 лет”
Субсидии на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство наружных сетей водоотведения. Владимирская обл., ЗАТО г. Радужный, квартал 7/1. (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до18 лет, в
ЗАТО г. Радужный Владимирской области )
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливноэнергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Реализация концессионных соглашений”
Субсидии юридическим лицам
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Обслуживание, содержание, ремонт, модернизация объектов коммунального хозяйства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение финансовой стабильности предприятий бытового обслуживания”
Субсидия юридическим лицам
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой”
Основное мероприятие “Развитие и совершенствование системы водоснабжения”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захоронения”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Содержание полигона твердых бытовых отходов”
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства “
Основное мероприятие “Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период,
содержание и обслуживание объектов благоустройства города”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения”
Основное мероприятие “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Ведомственная программа “Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города”
Основное направление “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства”
Адресно-целевые направления расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное направление “Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству территории города”
Адресно-целевые направления расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Создание условий для эффективного содержания административных зданий”
Создание условий для эффективного содержания административных зданий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному
жилищному надзору и лицензионному контролю
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Охрана лесов и водных источников”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области “
Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных свалок”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг”
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений””
Проведение ремонтных работ в рамках текущего ремонта (ДОУ № 5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация питания дошкольников”
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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( НАЧАЛО НА СТР. 23)
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи”
Основное мероприятие “Временная занятость детей и молодежи”
Адресно-целевые направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг”
Адресно-целевые направления расходов - СОШ 1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - СОШ 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные межбюджетные трансферты на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - СОШ - 1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - СОШ - 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
Субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация питания учащихся”
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях (СОШ 1)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях (СОШ 2)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи”
Основное мероприятие “Временная занятость детей и молодежи”
Адресно-целевые направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЦВР “Лад”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на заработную плату педагогических работников образовательных учреждений дополнительного
образования детей до уровня, установленного Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 (ЦВР ЛАД)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДШИ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597,№761 от 1 июня 2012
года”(ДШИ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДЮСШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на заработную плату педагогических работников дополнительного образования детей до уровня,
установленногоУказом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761(ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования
сферы культуры в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи”
Основное мероприятие “Временная занятость детей и молодежи”
Адресно-целевые направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов ДШИ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов ДЮСШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный
Владимирской области”
Основное мероприятие “Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный в лагерях дневного пребывания”
Адресно-целевые направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
На поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления”
Адресно-целевые направления расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация отдыха детей в загородном лагере”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЗОЛ “Лесной городок”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - оздоровительная кампания ЗОЛ “Лесной городок”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
Основное мероприятие “Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адресно-целевые направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Организация досуга и воспитание детей”
Основное мероприятие “Организация мероприятий для семей с детьми”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адресно-целевые направления расходов - Досуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ПКиО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь города”
Основное мероприятие “Гражданин России”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных организаций”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Основное мероприятие “Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию”
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы

0701

17

210 500,00

0701
0701
0701
0701
0702
0702
0702

174
17401
1740120220
1740120220
15
151

210 500,00
210 500,00
210 500,00
210 500,00
109 192 863,00
108 959 863,00
104 000 101,00

0702
0702
0702
0702
0702
0702

15101
151012И220
151012И220
151012Л220
151012Л220
1510170960

526 640,00
30 360,00
30 360,00
15 180,00
15 180,00
481 100,00

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

1510170960
15103
151030И590
151030И590
151030Л590
151030Л590
1510370470

600

600
600
600
600
600

481 100,00
103 340 761,00
8 050 010,00
8 050 010,00
8 632 751,00
8 632 751,00
86 658 000,00

0702
0702
0702

1510370470
15105
1510570590

600

86 658 000,00
132 700,00
132 700,00

0702
0702

1510570590
152

300

132 700,00
4 959 762,00

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

15201
152012И220
152012И220
152012Л220
152012Л220
1520171470
1520171470
15201SИ510

0702
0702

15201SИ510
15201SЛ510

600

65 000,00
52 000,00

0702
0702

15201SЛ510
17

600

52 000,00
233 000,00

0702
0702
0702
0702
0703
0703
0703

174
17401
1740120220
1740120220

0703
0703
0703
0703

15103
151030Ц590
151030Ц590
151030Ц591

0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703

151030Ц591
1510371470
1510371470
16
161
16104
161040П590
161040П590
161040П592

600

0703
0703
0703
0703

161040П592
161040Ф590
161040Ф590
161040Ф591

600

0703
0703

161040Ф591
1610470390

600

2 216 888,00
3 472 500,00

0703
0703
0703
0703

1610470390
1610471470
1610471470
17

600

3 472 500,00
427 364,00
427 364,00
702 000,00

0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0707
0707
0707

174
17401
1740120220
1740120220
174012П220
174012П220
174012Ф220
174012Ф220
15
153

702 000,00
702 000,00
123 000,00
123 000,00
494 000,00
494 000,00
85 000,00
85 000,00
8 306 324,00
8 070 424,00
8 070 424,00

0707

15301

1 458 757,00

0707
0707
0707
0707
0707

1530120220
1530120220
1530171470
1530171470
15302

0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

1530220220
1530220220
1530220220
15303
153030Ц590
153030Ц590
153030Ц593

0707
0707
0707
0707

153030Ц593
1530371470
1530371470
17

0707
0707

171
17101

0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0709
0709
0709

1710120220
1710120220
171012Ю220
171012Ю220
172
17201
1720120220
1720120220
172012Ч220
172012Ч220
172012Э220
172012Э220
173
17301
1730120220
1730120220
1730120220

0709
0709
0709
0709

15101
1510120220
1510120220
15104

0709
0709

1510400590
1510400590

0709
0709
0709
0709

1510400590
16
163
16303

0709
0709
0709
0709

1630320220
1630320220
99
999

600
600
600

600

15
151

600

600

600

600

600

600
600
600

600
600

300
600
600
600
600

4 959 762,00
1 367 303,00
1 367 303,00
1 183 459,00
1 183 459,00
2 292 000,00
2 292 000,00
65 000,00

233 000,00
233 000,00
233 000,00
233 000,00
47 320 091,00
17 550 500,00
17 550 500,00
17 550 500,00
10 510 342,00
10 510 342,00
5 900 522,00
5 900 522,00
1 139 636,00
1 139 636,00
29 067 591,00
29 067 591,00
29 067 591,00
5 488 261,00
5 488 261,00
3 738 576,00
3 738 576,00
13 724 002,00
13 724 002,00
2 216 888,00

377 757,00
377 757,00
1 081 000,00
1 081 000,00
137 300,00
137 300,00
97 300,00
40 000,00
6 474 367,00
3 271 992,00
3 271 992,00
2 452 375,00
2 452 375,00
750 000,00
750 000,00
235 900,00
25 000,00
25 000,00

200
600

200
600
600

200
600

15
151

200

100
200

200

18 000,00
18 000,00
7 000,00
7 000,00
130 000,00
130 000,00
30 000,00
30 000,00
40 000,00
40 000,00
60 000,00
60 000,00
80 900,00
80 900,00
80 900,00
53 000,00
27 900,00
10 393 209,00
8 820 658,00
8 820 658,00
475 000,00
475 000,00
475 000,00
8 345 658,00
8 345 658,00
7 652 958,00
692 700,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
1 560 951,00
1 560 951,00

15 ноября 2018 г.
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
0709
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 0709
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
Культура
0801
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
0801
Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
0801
Основное мероприятие “Организация досуга населения”
0801
Адресно-целевые направления расходов
0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0801
Адресно-целевые направления расходов “МБУК ПКиО”
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Адресно-целевые направления расходов “Общедоступная библиотека”
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Основное мероприятие “Выполнение муниципальных заданий”
0801
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - Досуг
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова0801
ния детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012
года” (Досуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЦДМ
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова0801
ния детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012
года”(ЦДМ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ПКиО
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - Общедоступная би- 0801
блиотека
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 0801
детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597,№761 от 1 июня 2012 года”
(Библиотека)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -МСДЦ
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова0801
ния детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012
года” (МСДЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 0801
сферы культуры в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Подпрограмма “Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
0801
Основное мероприятие “Организационно-методическое обеспечение”
0801
Адресно-целевые направления расходов “Общедоступная библиотека”
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО
0801
г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Организация досуга и воспитание детей”
0801
Основное мероприятие “Организация мероприятий для семей с детьми”
0801
Адресно-целевые направления расходов - ПКиО
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
0804
Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
0804
Основное мероприятие “Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведом- 0804
ственных учреждений”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежденний
0804
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 0804
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0804
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
0804
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг
0804
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0804
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Пенсионное обеспечение
1001
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Влади- 1001
мирской области”
Основное мероприятие “Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образова- 1001
нии ЗАТО г.Радужный”
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы 1001
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1001
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1001
Социальное обеспечение населения
1003
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Вла- 1003
димирской области”
Подпрограмма “Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
1003
Основное мероприятие “Предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья” 1003
Субсидии на обеспечение жильем многодетных семей
1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуальных жилых домов 1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Подпрограмма “Социальное жильё ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
1003
Основное мероприятие “Предоставление государственным гражданским служащим Владимирской области, 1003
работникам государственных учреждений, финансируемых их областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из оместного бюджета социальных выплат на приобретение жилья”
Субсидии на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской 1003
области, работникам государственных учреждений, финансируемых их областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Подпрограмма “Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
1003
Основное мероприятие “Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья”
1003
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Муниципальная программа “Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимир1003
ской области”
Основное мероприятие “Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный 1003
Владимрской области”
Адресно-целевые направления расходов
1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
1003
граждан в муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в му- 1003
ниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Муниципальная программа “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный
1003
Владимирской области”
Основное мероприятие “Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов
1003
социальной сферы”
Адресно-целевые направления расходов
1003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1003
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
1003
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимир- 1003
ской области”
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
1003
Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО
1003
г.Радужный Владимирской области”
Подпрограмма “Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации”
1003
Основное мероприятие “Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным се- 1003
мьям”
Адресно-целевые направления расходов
1003
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
Охрана семьи и детства
1004
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
1004
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимир- 1004
ской области”
Основное мероприятие “Социальная поддержка населения”
1004
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор- 1004
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
Подпрограмма “Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро1004
дителей”
Основное меропроприятие “Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отно- 1004
шениинесовершеннолетних граждан”
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю- 1004
щееся приемному родителю
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1004
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
Другие вопросы в области социальной политики
1006
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
1006
Непрограммные расходы
1006
Субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи- 1006
тельству в отношении несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 1006
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1006
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
Массовый спорт
1102
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
1102

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 25 )
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( НАЧАЛО НА СТР. 24)
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
1102
Основное мероприятие “Массовый спорт”
1102
Адресно-целевые направления расходов
1102
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 1102
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1102
Основное мероприятие “Строительство объктов спортивной направленности”
1102
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкцию объктов спортивной направленности
1102
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
1102
Cофинансирование строительства и реконструкции объктов спортивной направленности
1102
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
1102
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
Периодическая печать и издательства
1202
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Влади- 1202
мирской области”
Основное мероприятие “Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образова- 1202
нии ЗАТО г.Радужный”
Адресно-целевые направления расходов
1202
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1202
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
1301
Непрограммные расходы
1301
Процентные платежи по муниципальному долгу
1301
Обслуживание государственного (муниципального) долга
1301
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова
Зав. бюджетным отделом М.Л. Семенович
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Приложение N 12
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ____________ № _______
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на плановый период 2020 - 2021 годов
руб.
Наименование показателя

Всего расходов:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Совет народных депутатов
Депутаты Совета народных депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава администрации
Глава администрации
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Судебная система
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг»
Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Софинансирование расходов на предоставление государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окно»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «
Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах

Код раз- Код целевой
дела,
статьи
подраздела
0100
0103
0103
0103
0103
0103

95
952
9520000110
9520000110

0103
0103
0103
0103

99
999
9990000110
9990000110

0103
0103

9990000190
9990000190

Группа Сумма на 2020
видов год
расходов
537 125 500,00
32 544 204,00
1 121 200,00

100

0104
0104
0104
0104

91
919
9190000110
9190000110
99
999
9990000110
9990000110

100

200

27 279,00
27 279,00

27 279,00
27 279,00

8 838 749,00

8 838 749,00

1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00

1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00

100

100

9990000190
9990000190

0104
0104

9990000190
9990070010

800

0104

9990070010

0104

9990070010

0104

9990070020

0104

9990070020

100

0104

9990070020

200

99
999
9990051200

0105

9990051200

0106
0106
0113
0113

99
999
9990000110
9990000110
9990000190
9990000190

01002

0113
0113

0100200590
0100200590

7 126 974,00
7 126 974,00
6 310 074,00
6 310 074,00
14 700,00
14 200,00

500,00
394 200,00

500,00
394 200,00

100

339 700,00

339 700,00

200

54 500,00

54 500,00

408 000,00

408 000,00

339 700,00

339 700,00

68 300,00

68 300,00

2 800,00
2 800,00
2 800,00
2 800,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

2 800,00

3 000,00

4 853 200,00

4 853 200,00

4 853 200,00
4 853 200,00
4 830 200,00
4 830 200,00

4 853 200,00
4 853 200,00
4 830 200,00
4 830 200,00

200

100

200

01

0113

7 126 974,00
7 126 974,00
6 310 074,00
6 310 074,00
14 700,00
14 200,00

100

0106
0106
0106
0106
0106

770 439,00
770 439,00
770 439,00
770 439,00
350 761,00
350 761,00
323 482,00
323 482,00

0104
0104

0105
0105
0105
0105

537 847 400,00
32 590 404,00
1 121 200,00

350 761,00
350 761,00
323 482,00
323 482,00

0104
0104
0104
0104
0104

770 439,00
770 439,00
770 439,00
770 439,00

Сумма на 2021
год

100

0113

0100200590

0113
0113
0113
0113
0113

0100400590
0100471390

800

0113

0100471390

100

23 000,00
23 000,00

17 728 255,00
10 643 855,00

17 774 255,00
10 643 855,00

8 118 555,00

8 118 555,00

8 118 555,00
7 439 581,00

8 118 555,00
7 439 581,00

678 974,00

678 974,00

01004

2 525 300,00

2 525 300,00

0100400590
0100400590

498 170,00
466 470,00

498 170,00
466 470,00

31 700,00
1 930 600,00

31 700,00
1 930 600,00

1 930 600,00

1 930 600,00

0113

01004S1390

0113

01004S1390

0113

200

23 000,00
23 000,00

200

96 530,00

96 530,00

96 530,00

96 530,00

04

200 000,00

200 000,00

0113

042

200 000,00

200 000,00

0113

04201

200 000,00

200 000,00

0113
0113

0420120220
0420120220

200

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

0113
0113
0113
0113

99
999
9990000110
9990000110

100

6 884 400,00
6 884 400,00
5 340 264,00
5 340 264,00

6 930 400,00
6 930 400,00
5 340 264,00
5 340 264,00

0113
0113

9990000190
9990000190

0113

9990020400

100

200

25 436,00
25 436,00

25 436,00
25 436,00

499 700,00

499 700,00

№84
Иные бюджетные ассигнования
0113
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 0113
регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0113
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0113
нужд
Иные бюджетные ассигнования
0113
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха- 0309
рактера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 0309
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения 0309
и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Основное мероприятия «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защи- 0309
та населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Адресно-целевые направления расходов
0309
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0309
нужд
Приобретение оборудования
0309
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0309
нужд
Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычай- 0309
ных ситуаций»
Адресно-целевые направления расходов
0309
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0309
нужд
Субсидии юридическим лицам
0309
Иные бюджетные ассигнования
0309
Основное мероприятие «Организация мероприятий по гражданской обороне»
0309
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0309
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0309
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0309
нужд
Основное мероприятие «Создание и использование финансового резерва для выполне- 0309
ния мероприятий городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникающих
в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города»
Адресно-целевые направления расходов
0309
Иные бюджетные ассигнования
0309
Подпрограмма «Безопасный город ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
0309
Основное мероприятие «Внедрение и развитие аппаратно-программного
0309
комплекса»Безопасный город».
Адресно-целевое направление расходов
0309
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0309
нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 0314
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного содержания администра- 0314
тивных зданий»
Создание условий для эффективного содержания административных зданий
0314
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0314
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0314
нужд
Иные бюджетные ассигнования
0314
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики право- 0314
нарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный
0314
Владимирской области»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»
0314
Адресно-целевые направления расходов
0314
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0314
нужд
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 0314
незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное направление «Сокращение масштабов распространения наркомании и связан- 0314
ного с ней социального и экономического ущерба»
Адресно-целевые направления расходов
0314
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0314
нужд
Субсидии на мероприятия по созданию и оборудованию кабинетов наркопрофилакти- 0314
ки в образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0314
ческим организациям
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной про- 0314
дукцией и профилактики алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией»
0314
Адресно-целевые направления расходов
0314
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0314
нужд
Адресно-целевые направления расходов «Общедоступная библиотека»
0314
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0314
ческим организациям
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО
0314
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на территории ЗАТО г.Радужный» 0314
Адресно-целевые направления расходов
0314
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0314
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Вла- 0405
димирской области»
Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства «
0405
Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объек- 0405
тов благоустройства»
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской 0405
области в сфере обращения с безнадзорными животными
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0405
нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Вла- 0409
димирской области»
Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Влади- 0409
мирской области «
Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, лет- 0409
ний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0409
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0409
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0409
нужд
Иные бюджетные ассигнования
0409
Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по бла- 0409
гоустройству города»
Основное направление «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов бла- 0409
гоустройства»
Адресно-целевые направления расходов
0409
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0409
нужд
Проведение ремонтных работ в рамках текущего ремонта
0409
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0409
нужд
Связь и информатика
0410
Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 0410
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг 0410
с использованием современных информационных и телекомуникационных технологий»
Адресно–целевые направления расходов
0410
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0410
нужд
Приобретение оборудования
0410
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0410
нужд
Основное мероприятие «Предоставление гражданам и организациям информации о де- 0410
ятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекомуникационных технологий»
Адресно-целевые направления расходов
0410
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0410
нужд
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления 0410
информационного общества»
Адресно-целевые направления расходов
0410
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0410
нужд
Приобретение оборудования
0410
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0410
нужд
Основное мероприятие «Предупреждение угроз, возникающих в информационном об- 0410
ществе»

9990020400
9990059300

800

499 700,00
1 019 000,00

499 700,00
1 065 000,00

9990059300

100

716 900,00

719 300,00

9990059300

200

301 600,00

345 200,00

9990059300

800

500,00
44 503 639,00
18 954 900,00

500,00
44 603 639,00
18 954 900,00

06

18 954 900,00

18 954 900,00

061

18 456 900,00

18 456 900,00

06101

339 300,00

339 300,00

0610120220
0610120220

200

285 300,00
285 300,00

285 300,00
285 300,00

0610140200
0610140200

200

54 000,00
54 000,00

54 000,00
54 000,00

06102

6 535 000,00

6 535 000,00

0610220220
0610220220

6 085 000,00
6 085 000,00

6 085 000,00
6 085 000,00

100

450 000,00
450 000,00
2 578 300,00
2 578 300,00
2 121 492,00

450 000,00
450 000,00
2 578 300,00
2 578 300,00
2 121 492,00

200

456 808,00

456 808,00

9 004 300,00

9 004 300,00

9 004 300,00
9 004 300,00
498 000,00
498 000,00

9 004 300,00
9 004 300,00
498 000,00
498 000,00

498 000,00
498 000,00

498 000,00
498 000,00

01

25 548 739,00
25 422 739,00

25 648 739,00
25 422 739,00

01003

25 422 739,00

25 422 739,00

0100300590
0100300590

100

25 422 739,00
24 503 801,00

25 422 739,00
24 503 801,00

0100300590

200

839 438,00

839 438,00

0100300590
03

800

79 500,00
126 000,00

79 500,00
226 000,00

031

60 000,00

60 000,00

03101
0310120220
0310120220

60 000,00
60 000,00
60 000,00

60 000,00
60 000,00
60 000,00

033

38 000,00

138 000,00

03301

38 000,00

138 000,00

0330120220
0330120220

38 000,00
38 000,00

38 000,00
38 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

25 000,00

25 000,00

0610260000
0610260000
06103
0610300590
0610300590
0610300590

200
800

06104
0610420220
0610420220
062
06201
0620120220
0620120220

800

200

200

200

0330171690
0330171690

600

034
03401
0340120220
0340120220

200

25 000,00
20 000,00
20 000,00

25 000,00
20 000,00
20 000,00

034012Ю220
034012Ю220

600

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

035

3 000,00

3 000,00

03501
0350120220
0350120220

3 000,00
3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00

13

32 767 619,00
123 300,00
123 300,00

33 871 719,00
123 300,00
123 300,00

132
13201

123 300,00
123 300,00

123 300,00
123 300,00

123 300,00

123 300,00

123 300,00

123 300,00

13

30 034 019,00
30 034 019,00

30 038 119,00
30 038 119,00

133

28 777 535,00

28 777 535,00

13301

28 777 535,00

28 777 535,00

1330100590
1330100590

100

28 777 535,00
14 257 555,00

28 777 535,00
14 257 555,00

1330100590

200

14 129 604,00

14 129 604,00

1330100590
136

800

390 376,00
1 256 484,00

390 376,00
1 260 584,00

13601

1 256 484,00

1 260 584,00

1360120220
1360120220

200

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

1360191000
1360191000

200

1 236 484,00
1 236 484,00

1 240 584,00
1 240 584,00

2 110 300,00
2 110 300,00
500 000,00

2 110 300,00
2 110 300,00
500 000,00

200

1320170920
1320170920

200

05
05001
0500120220
0500120220

200

404 100,00
404 100,00

404 100,00
404 100,00

0500140200
0500140200

200

95 900,00
95 900,00

95 900,00
95 900,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00
190 000,00

190 000,00
190 000,00

1 338 500,00

1 338 500,00

05002
0500220220
0500220220

200

05003
0500320220
0500320220

200

1 244 500,00
1 244 500,00

1 244 500,00
1 244 500,00

0500340200
0500340200

200

94 000,00
94 000,00

94 000,00
94 000,00

81 800,00

81 800,00

05004

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 26 )

№84

-26-

( НАЧАЛО НА СТР. 25)
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

0410
0410

нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимо0412
сти, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный 0412
Владимирской области «
Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию на тер- 0412
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Адресно–целевые направления расходов
0412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0412
нужд
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
0412
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области доку- 0412
ментацией для осуществления градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Проекты планировки территории»
0412
Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления градострои- 0412
тельной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0412
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
Жилищное хозяйство
0501
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Влади- 0501
мирской области»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Влади- 0501
мирской области»
Основное мероприятие «Содержание, обслуживание, ремонт, модернизация объек0501
тов жилого фонда»
Адресно-целевые направления расходов
0501
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0501
нужд
Основное мероприятие»Обеспечение финансовой стабильности жилищно0501
коммунального комплекса»
Субсидия юридическим лицам
0501
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0501
нужд
Коммунальное хозяйство
0502
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
0502
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный 0502
Владимирской области «
Основное мероприятие «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой зе- 0502
мельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет»
Субсидии на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
0502
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабже- 0502
ния в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Реализация концессионных соглашений»
0502
Субсидии юридическим лицам
0502
Иные бюджетные ассигнования
0502
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Влади- 0502
мирской области»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Влади- 0502
мирской области»
Основное мероприятие «Обслуживание, содержание, ремонт, модернизация объектов 0502
коммунального хозяйства»
Адресно-целевые направления расходов
0502
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0502
нужд
Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории го0502
рода»
Адресно-целевые направления расходов
0502
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0502
нужд
Основное мероприятие «Обеспечение финансовой стабильности предприятий бытово- 0502
го обслуживания»
Субсидия юридическим лицам
0502
Иные бюджетные ассигнования
0502
Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской об- 0502
ласти питьевой водой»
Основное мероприятие «Развитие и совершенствование системы водоснабжения»
0502
Адресно-целевые направления расходов
0502
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0502
нужд
Благоустройство
0503
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Влади- 0503
мирской области»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Влади- 0503
мирской области»
Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городского кладбища традицион- 0503
ного захоронения»
Адресно-целевые направления расходов
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0503
нужд
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской 0503
области»
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
0503
Основное мероприятие «Содержание полигона твердых бытовых отходов»
0503
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
0503
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0503
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0503
нужд
Иные бюджетные ассигнования
0503
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Вла- 0503
димирской области»
Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства «
0503
Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объек- 0503
тов благоустройства»
Адресно-целевые направления расходов
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0503
нужд
Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Влади- 0503
мирской области «
Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, лет- 0503
ний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0503
нужд
Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освеще- 0503
ния»
Основное мероприятие «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов бла- 0503
гоустройства»
Адресно-целевые направления расходов
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0503
нужд
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
0503
Основное мероприятие»Формирование комфортной городской среды»
0503
Адресно-целевые направления расходов
0503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0503
нужд
Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по бла- 0503
гоустройству города»
Основное направление «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов бла- 0503
гоустройства»
Адресно-целевые направления расходов
0503
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0503
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0503
нужд
Основное направление «Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству тер- 0503
ритории города»
Адресно-целевые направления расходов
0503
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0503
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0503
нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 0505
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного содержания администра- 0505
тивных зданий»
Создание условий для эффективного содержания административных зданий
0505
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0505
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0505
нужд
Иные бюджетные ассигнования
0505
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Влади- 0505
мирской области»

0500420220
0500420220

81 800,00
81 800,00

81 800,00
81 800,00

04

500 000,00
500 000,00

1 600 000,00
500 000,00

041

500 000,00

500 000,00

200

04101

500 000,00

500 000,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

07

0,00

1 100 000,00

071

0,00

1 100 000,00

07101
0710170080

0,00
0,00

1 100 000,00
1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

09

90 027 416,00
3 083 480,00
3 083 480,00

95 140 116,00
2 822 490,00
2 822 490,00

091

3 083 480,00

2 822 490,00

09101

3 033 480,00

2 772 490,00

0410120220
0410120220

0710170080

0910120220
0910120220

200

200

3 033 480,00
3 033 480,00

2 772 490,00
2 772 490,00

09103

50 000,00

50 000,00

0910360000
0910360000

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

200

200

07

15 306 024,00
7 382 000,00

22 358 927,00
12 498 800,00

072

7 382 000,00

12 498 800,00

07203

7 382 000,00

12 498 800,00

0720370050
0720370050
08
08004
0800460000
0800460000
09

7 382 000,00
400

7 382 000,00
4 241 324,00

12 498 800,00
12 498 800,00
6 425 374,00

4 241 324,00
4 241 324,00
4 241 324,00
2 467 700,00

6 425 374,00
6 425 374,00
6 425 374,00
2 467 700,00

091

2 467 700,00

2 467 700,00

09102

545 700,00

545 700,00

0910220220
0910220220

545 700,00
545 700,00

545 700,00
545 700,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

09105

1 672 000,00

1 672 000,00

0910560000
0910560000
11

1 672 000,00
1 672 000,00
1 215 000,00

1 672 000,00
1 672 000,00
967 053,00

1 215 000,00
1 215 000,00
1 215 000,00

967 053,00
967 053,00
967 053,00

25 809 147,00
2 184 050,00

23 790 281,00
0,00

800

200

09104
0910420220
0910420220

11001
1100120220
1100120220

200

800

200

09
091

2 184 050,00

0,00

09106

2 184 050,00

0,00

0910620220
0910620220

2 184 050,00
2 184 050,00

0,00
0,00

200

10
102
10202
1020200590
1020200590

5 120 711,00

100

5 120 711,00
5 120 711,00
5 120 711,00
1 773 573,00

5 116 611,00
5 116 611,00
5 116 611,00
5 116 611,00
1 773 573,00

1020200590

200

2 906 812,00

2 906 812,00

1020200590
13

800

440 326,00
18 504 386,00

436 226,00
18 673 670,00

1 382 000,00
1 382 000,00

1 382 000,00
1 382 000,00

132
13201
1320120220
1320120220

1 382 000,00
1 382 000,00

1 382 000,00
1 382 000,00

133

2 642 105,00

2 642 105,00

13301

2 642 105,00

2 642 105,00

2 642 105,00
2 642 105,00

2 642 105,00
2 642 105,00

134

13 000 000,00

13 500 000,00

13401

13 000 000,00

13 500 000,00

1340120220
1340120220

200

13 000 000,00
13 000 000,00

13 500 000,00
13 500 000,00

200

483 616,00
483 616,00
483 616,00
483 616,00

152 900,00
152 900,00
152 900,00
152 900,00

136

996 665,00

996 665,00

13601

574 756,00

574 756,00

1330100590
1330100590

135
13501
1350120220
1350120220

200

200

1360120220
1360120220

100

574 756,00
316 019,00

574 756,00
316 019,00

1360120220

200

258 737,00

258 737,00

13602

421 909,00

421 909,00

1360220220
1360220220

421 909,00
392 405,00

421 909,00
392 405,00

1360220220

100
200

29 504,00

29 504,00

01

45 828 765,00
22 417 061,00

46 168 418,00
22 417 061,00

01003

22 417 061,00

22 417 061,00

0100300590
0100300590

100

22 417 061,00
10 614 371,00

22 417 061,00
10 614 371,00

0100300590

200

9 203 600,00

9 203 600,00

0100300590
09

800

2 599 090,00
23 087 704,00

2 599 090,00
23 427 357,00

15 ноября 2018 г.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»
Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Охрана лесов и водных источников»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»»
Проведение ремонтных работ в рамках текущего ремонта (ДОУ № 5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Организация питания дошкольников»
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг»
Иные межбюджетные трансферты на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - СОШ - 1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - СОШ - 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социальная поддержка населения»
Субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Организация питания учащихся»
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЦВР «Лад»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на заработную плату педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента РФ от
1 июня 2012 года № 761 (ЦВР ЛАД)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДШИ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. N 597,№761 от 1 июня 2012 года»(ДШИ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДЮСШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на заработную плату педагогических работников дополнительного образования детей до уровня, установленногоУказом Президента РФ от 1 июня 2012 года №
761(ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования сферы культуры в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012
года N 597, от 1 июня 2012 года N 761
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
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( НАЧАЛО НА СТР. 26)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0703
ческим организациям
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого по- 0703
коления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи»
0703
Основное мероприятие «Временная занятость детей и молодежи»
0703
Адресно-целевые направления расходов ДШИ
0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0703
ческим организациям
Адресно-целевые направления расходов ДЮСШ
0703
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0703
ческим организациям
Молодежная политика
0707
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об0707
ласти»
Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и под0707
ростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО 0707
г.Радужный в лагерях дневного пребывания»
На поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0707
ческим организациям
Основное мероприятие «Участие в областных профильных сменах. Организация
0707
санаторно-курортного оздоровления»
Адресно-целевые направления расходов
0707
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0707
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородном лагере»
0707
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 0707
оздоровительная кампания ЗОЛ «Лесной городок»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0707
ческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0707
ческим организациям
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого по- 0707
коления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной ситу0707
ации»
Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми0707
инвалидами, многодетным семьям»
Адресно-целевые направления расходов
0707
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0707
нужд
Адресно-целевые направления расходов
0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0707
ческим организациям
Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей»
0707
Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»
0707
Адресно-целевые направления расходов
0707
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0707
нужд
Адресно-целевые направления расходов - Досуг
0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0707
ческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ПКиО
0707
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0707
ческим организациям
Подпрограмма «Молодежь города»
0707
Основное мероприятие «Гражданин России»
0707
Адресно-целевые направления расходов
0707
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0707
нужд
Другие вопросы в области образования
0709
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики право- 0709
нарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г.Радужный Вла- 0709
димирской области»
Основное мероприятие «Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению 0709
аварийности и дорожно-транспортного травматизма»
Субсидии на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 0709
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0709
ческим организациям
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об0709
ласти»
Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО
0709
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих ста0709
бильность работы подведомственных организаций»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций 0709
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0709
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0709
нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
0709
Непрограммные расходы
0709
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
0709
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0709
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
Культура
0801
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
0801
Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
0801
Основное мероприятие «Организация досуга населения»
0801
Адресно-целевые направления расходов
0801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0801
нужд
Адресно-целевые направления расходов «МБУК ПКиО»
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Адресно-целевые направления расходов «Общедоступная библиотека»
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий»
0801
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде0801
ний - Досуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополни- 0801
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012 года» (Досуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде0801
ний - ЦДМ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополни- 0801
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012 года»(ЦДМ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде0801
ний - ПКиО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 0801
Общедоступная библиотека
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополни- 0801
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. N 597,№761 от 1 июня 2012 года» (Библиотека)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде0801
ний -МСДЦ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополни- 0801
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012 года» (МСДЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни- 0801
тельного образования сферы культуры в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012
года N 597, от 1 июня 2012 года N 761
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимир- 0801
ской области»
Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение»
0801
Адресно-целевые направления расходов «Общедоступная библиотека»
0801
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
ческим организациям
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого по- 0801
коления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей»
0801
Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»
0801

1610471470

427 364,00

427 364,00

17

579 000,00

579 000,00

174
17401
174012П220
174012П220

600

579 000,00
579 000,00
494 000,00
494 000,00

579 000,00
579 000,00
494 000,00
494 000,00

174012Ф220
174012Ф220

600

85 000,00
85 000,00

85 000,00
85 000,00

15

5 248 034,00
5 040 034,00

5 248 034,00
5 040 034,00

153

5 040 034,00

5 040 034,00

15301

1 081 000,00

1 081 000,00

1 081 000,00
1 081 000,00

1 081 000,00
1 081 000,00

97 300,00

97 300,00

1530171470
1530171470

600

600

15302
1530220220
1530220220
15303
153030Ц593

300

97 300,00
97 300,00
3 861 734,00
3 111 734,00

97 300,00
97 300,00
3 861 734,00
3 111 734,00

Адресно-целевые направления расходов - ПКиО
0801
172012Э220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801
172012Э220
ческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
0804
16
Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
0804
161
Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной 0804
16103
работы подведомственных учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежденний 0804
1610300590
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0804
1610300590
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804
1610300590
Основное мероприятие «Социальная поддержка населения»
0804
16105
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и 0804
1610570230
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0804
1610570230
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Пенсионное обеспечение
1001
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 1001
01
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в муни- 1001
01001
ципальном образовании ЗАТО г.Радужный»
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности 1001
0100110500
муниципальной службы ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1001
0100110500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1001
0100110500
Социальное обеспечение населения
1003
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
1003
07
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный Владимир- 1003
073
ской области»
Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям социальных выплат на 1003
07301
приобретение жилья»
Субсидии на обеспечение жильем многодетных семей
1003
0730170810
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
0730170810
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём
1003
074
отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный Владимирской области, установленных законодательством»
Основное мероприятие «Предоставление единовременных денежных выплат и субсидий» 1003
07401
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего- 1003
0740151350
рий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. № 5 ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995г. №
181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
0740151350
Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО
1003
12
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Развитие и совершенствование транспортного обслуживания 1003
12001
населения г.Радужный Владимрской области»
Адресно-целевые направления расходов
1003
1200120220
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
1200120220
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для от- 1003
1200170150
дельных категорий граждан в муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
1200170150
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных кате- 1003
12001S0150
горий граждан в муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
12001S0150
Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями 1003
14
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности для инвалидов различного рода ин- 1003
14001
формации, объектов социальной сферы»
Адресно-целевые направления расходов
1003
1400120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 1003
1400120220
нужд
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об1003
15
ласти»
Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО
1003
151
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Социальная поддержка населения»
1003
15105
Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
1003
1510570540
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
1510570540
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого по- 1003
17
коления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной ситу1003
171
ации»
Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми1003
17101
инвалидами, многодетным семьям»
Адресно-целевые направления расходов
1003
1710120220
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003
1710120220
Охрана семьи и детства
1004
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 1004
15
Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО
1004
151
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Социальная поддержка населения»
1004
15105
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за деть1004
1510570560
ми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
1510570560
Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставших- 1004
154
ся без попечения родителей»
Основное меропроприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и по- 1004
15401
печительству в отношениинесовершеннолетних граждан»
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна- 1004
1540170650
граждение, причитающееся приемному родителю
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1004
1540170650
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
1540170650
Основное меропроприятие «Обеспечение эффективной системы защиты прав и инте- 1004
15402
ресов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим- 1004
1540271420
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004
1540271420
Другие вопросы в области социальной политики
1006
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
1006
99
Непрограммные расходы
1006
999
Субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельно- 1006
9990070070
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 1006
9990070070
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1006
9990070070
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
Массовый спорт
1102
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
1102
16
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный Владимир1102
162
ской области»
Основное мероприятие «Массовый спорт»
1102
16201
Адресно-целевые направления расходов
1102
1620120220
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 1102
1620120220
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1102
1620120220
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
Периодическая печать и издательства
1202
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО 1202
01
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в муни- 1202
01001
ципальном образовании ЗАТО г.Радужный»
Адресно-целевые направления расходов
1202
0100120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1202
0100120220
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
1301
99
Непрограммные расходы
1301
999
Процентные платежи по муниципальному долгу
1301
9990020300
Обслуживание государственного (муниципального) долга
1301
9990020300
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова
Зав. бюджетным отделом М.Л. Семенович

325 000,00
325 000,00

325 000,00
325 000,00

10 569 412,00
10 569 412,00
10 569 412,00
10 553 412,00

10 569 412,00
10 569 412,00
10 569 412,00
10 553 412,00

10 553 412,00
10 212 212,00

10 553 412,00
10 212 212,00

200

341 200,00
16 000,00
16 000,00

341 200,00
16 000,00
16 000,00

300

16 000,00
22 253 926,00
1 636 000,00
1 636 000,00

16 000,00
22 193 726,00
1 636 000,00
1 636 000,00

1 636 000,00

1 636 000,00

1 636 000,00

1 636 000,00

9 958,00
1 626 042,00
3 310 426,00
2 281 000,00

9 958,00
1 626 042,00
2 009 226,00
979 800,00

1 651 600,00

979 800,00

1 651 600,00

979 800,00

1 651 600,00
1 651 600,00
629 400,00

979 800,00
979 800,00
0,00

629 400,00
629 400,00

0,00
0,00

629 400,00
420 526,00

0,00
420 526,00

420 526,00

420 526,00

370 000,00
370 000,00
48 000,00

370 000,00
370 000,00
48 000,00

300

48 000,00
2 526,00

48 000,00
2 526,00

300

2 526,00
77 000,00

2 526,00
77 000,00

77 000,00

77 000,00

77 000,00
77 000,00

77 000,00
77 000,00

281 900,00

281 900,00

281 900,00

281 900,00

281 900,00
281 900,00
281 900,00
250 000,00

281 900,00
281 900,00
281 900,00
250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00
250 000,00
16 271 300,00
16 271 300,00
5 735 300,00

250 000,00
250 000,00
17 512 300,00
17 512 300,00
5 735 300,00

5 735 300,00
5 735 300,00

5 735 300,00
5 735 300,00

5 735 300,00
10 536 000,00

5 735 300,00
11 777 000,00

10 536 000,00

10 536 000,00

10 536 000,00

10 536 000,00

85 000,00
10 451 000,00
0,00

85 000,00
10 451 000,00
1 241 000,00

0,00

1 241 000,00

400

0,00
1 036 200,00
1 036 200,00
1 036 200,00
1 036 200,00

1 241 000,00
1 036 200,00
1 036 200,00
1 036 200,00
1 036 200,00

100

961 669,00

961 669,00

200

74 531,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

74 531,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

400 000,00
400 000,00
85 000,00

400 000,00
400 000,00
85 000,00

315 000,00
1 211 696,00
1 211 696,00
1 211 696,00

315 000,00
1 211 696,00
1 211 696,00
1 211 696,00

1 211 696,00

1 211 696,00

1 211 696,00
1 211 696,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

1 211 696,00
1 211 696,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

600

100

200
300

153030Ц593

600

3 111 734,00

3 111 734,00

1530371470
1530371470

600

750 000,00
750 000,00

750 000,00
750 000,00

17

208 000,00

208 000,00

171

25 000,00

25 000,00

17101

25 000,00

25 000,00

1710120220
1710120220

200

18 000,00
18 000,00

18 000,00
18 000,00

171012Ю220
171012Ю220

600

7 000,00
7 000,00

7 000,00
7 000,00

172
17201
1720120220
1720120220

200

130 000,00
130 000,00
30 000,00
30 000,00

130 000,00
130 000,00
30 000,00
30 000,00

172012Ч220
172012Ч220

600

40 000,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00

600

60 000,00
60 000,00

60 000,00
60 000,00

200

53 000,00
53 000,00
53 000,00
53 000,00

53 000,00
53 000,00
53 000,00
53 000,00

03

9 543 909,00
143 000,00

9 400 909,00
0,00

032

143 000,00

0,00

03201

143 000,00

0,00

0320171360
0320171360

143 000,00
143 000,00

0,00
0,00

15

7 839 958,00

7 839 958,00

151

7 839 958,00

7 839 958,00

15104

7 839 958,00

7 839 958,00

1510400590
1510400590

100

7 839 958,00
7 652 958,00

7 839 958,00
7 652 958,00

1510400590

200

187 000,00

187 000,00

100

1 560 951,00
1 560 951,00
1 560 951,00
1 560 951,00

1 560 951,00
1 560 951,00
1 560 951,00
1 560 951,00

16
161
16101
1610120220
1610120220

200

38 088 303,00
27 518 891,00
27 193 891,00
27 192 391,00
964 000,00
834 000,00
834 000,00

38 069 508,00
27 500 096,00
27 175 096,00
27 173 596,00
964 000,00
834 000,00
834 000,00

161012Э220
161012Э220

600

60 000,00
60 000,00

60 000,00
60 000,00

161012Ю220
161012Ю220

600

70 000,00
70 000,00

70 000,00
70 000,00

26 228 391,00
3 180 945,00

26 209 596,00
3 179 070,00

3 180 945,00

3 179 070,00

2 448 161,00

2 448 161,00

2 448 161,00

2 448 161,00

2 577 686,00

2 575 111,00

2 577 686,00

2 575 111,00

1 748 686,00

1 748 686,00

1 748 686,00

1 748 686,00

1 770 292,00

1 774 697,00

1 770 292,00

1 774 697,00

628 205,00

628 205,00

628 205,00

628 205,00

1 311 514,00

1 311 514,00

1 311 514,00

1 311 514,00

4 127 116,00

4 108 366,00

4 127 116,00

4 108 366,00

1 748 686,00

1 748 686,00

1 748 686,00

1 748 686,00

6 687 100,00

6 687 100,00

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО г.Радужный и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2019 год

6 687 100,00

6 687 100,00

Наименование показателя

1 500,00

1 500,00

1 500,00
1 500,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00
1 500,00

17

325 000,00

325 000,00

172
17201

325 000,00
325 000,00

325 000,00
325 000,00

172012Э220
172012Э220
173
17301
1730120220
1730120220

99
999
9990000110
9990000110

600

16104
161040Ч590
161040Ч590

600

161040Ч592
161040Ч592

600

161040Ш590
161040Ш590

600

161040Ш592
161040Ш592

600

161040Э590
161040Э590

600

161040Ю590
161040Ю590

600

161040Ю592
161040Ю592

600

161040Я590
161040Я590

600

161040Я592
161040Я592

600

1610470390

300

300

300

200

300

300

300

200
300

100
200

200

700

Приложение 13
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ________________№_____

Единица измерения: руб.
1610470390

600

163
16301
163012Ю220
163012Ю220

600

Целевая статья Груп- Раздел, Сумма на 2019
па вида подраз- год
расхо- дел
дов
ВСЕГО РАСХОДОВ:
617 019 800,00
Муниципальные программы
586 381 081,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Влади- 01
72 810 184,00
мирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образо- 01001
14 315 000,00
вании ЗАТО г.Радужный»

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 28 )

№84

-28-

( НАЧАЛО НА СТР. 27)
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного содержания административных зданий»
Создание условий для эффективного содержания административных зданий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг»
Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Софинансирование расходов на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окно»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению аварийности и
дорожно-транспортного травматизма»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное направление «Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адресно-целевые направления расходов «Общедоступная библиотека»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на территории ЗАТО г.Радужный»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием
современных информационных и телекомуникационных технологий»
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов
местного самоуправления с использованием информационных и телекомуникационных технологий»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской
области».
Основное мероприятия «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация мероприятий по гражданской обороне»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятий городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникающих в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города»
Адресно-целевые направления расходов
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Безопасный город ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Основное мероприятие «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса»Безопасный город».
Адресно-целевое направление расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Проекты планировки территории»
Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
Основное мероприятие «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих
и более детей в возрасте до 18 лет»
Субсидии на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18 лет
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство наружных сетей водоотведения. Владимирская обл., ЗАТО г. Радужный, квартал 7/1. (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до18
лет, в ЗАТО г. Радужный Владимирской области )
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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Подпрограмма «Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
073
Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья» 07301
Субсидии на обеспечение жильем многодетных семей
0730170810
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0730170810
Предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуальных жилых домов 07301S0810
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07301S0810
Подпрограмма «Социальное жильё ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
075
Основное мероприятие «Строительство жилья»
07501
Субсидии на строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждаю- 0750170090
щихся в улучшении жилищных условий
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0750170090
Основное мероприятие «Предоставление государственным гражданским служащим Владимирской обла07503
сти, работникам государственных учреждений, финансируемых их областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из оместного бюджета социальных выплат
на приобретение жилья»
Субсидии на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской 0750370040
области, работникам государственных учреждений, финансируемых их областного бюджета, муниципальным
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0750370040
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
076
Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья»
07601
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
07601L4970
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07601L4970
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
07601R4970
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
07601R4970
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно08
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов»
08001
Адресно-целевые направления расходов
0800120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0800120220
Основное мероприятие «Реализация концессионных соглашений»
08004
Субсидии юридическим лицам
0800460000
Иные бюджетные ассигнования
0800460000
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
09
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
091
Основное мероприятие «Содержание, обслуживание, ремонт, модернизация объектов жилого фонда»
09101
Адресно-целевые направления расходов
0910120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0910120220
Основное мероприятие «Обслуживание, содержание, ремонт, модернизация объектов коммунального хо09102
зяйства»
Адресно-целевые направления расходов
0910220220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0910220220
Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города»
09104
Адресно-целевые направления расходов
0910420220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0910420220
Основное мероприятие «Обеспечение финансовой стабильности предприятий бытового обслуживания»
09105
Субсидия юридическим лицам
0910560000
Иные бюджетные ассигнования
0910560000
Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захоронения»
09106
Адресно-целевые направления расходов
0910620220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0910620220
Основное мероприятие «Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего содержания и без- 09109
опасной эксплуатации муниципальных объектов»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0910900590
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници0910900590
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0910900590
Иные бюджетные ассигнования
0910900590
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
10
Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
101
Основное мероприятие «Охрана лесов и водных источников»
10101
Адресно-целевые направления расходов
1010120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1010120220
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
1010120220
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
102
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок»
10201
Адресно-целевые направления расходов
1020120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1020120220
Основное мероприятие «Содержание полигона твердых бытовых отходов»
10202
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
1020200590
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници1020200590
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1020200590
Иные бюджетные ассигнования
1020200590
Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» 11
Основное мероприятие «Развитие и совершенствование системы водоснабжения»
11001
Адресно-целевые направления расходов
1100120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1100120220
Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимир12
ской области»
Основное мероприятие «Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения
12001
г.Радужный Владимрской области»
Адресно-целевые направления расходов
1200120220
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1200120220
Субсидии юридическим лицам
1200160000
Иные бюджетные ассигнования
1200160000
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 1200170150
граждан в муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1200170150
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в му- 12001S0150
ниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
12001S0150
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 13
Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства «
132
Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства» 13201
Адресно-целевые направления расходов
1320120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1320120220
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере об- 1320170920
ращения с безнадзорными животными
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1320170920
Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
133
Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, 13301
содержание и обслуживание объектов благоустройства города»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1330100590
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници1330100590
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
1330100590
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1330100590
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1330100590
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1330100590
Иные бюджетные ассигнования
1330100590
Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»
134
Основное мероприятие «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства»
13401
Адресно-целевые направления расходов
1340120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1340120220
Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города» 136
Основное направление «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства»
13601
Адресно-целевые направления расходов
1360120220
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници1360120220
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1360120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1360120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1360120220
Основное направление «Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству территории города»
13602
Адресно-целевые направления расходов
1360220220
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници1360220220
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1360220220
Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный 14
Владимирской области»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов 14001
социальной сферы»
Адресно-целевые направления расходов
1400120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1400120220
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
15
Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимир- 151
ской области»
Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг»
15101
Адресно-целевые направления расходов
1510120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1510120220
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ 3
151012Б220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Б220
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ 5
151012Г220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Г220
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ 6
151012Д220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Д220
Адресно-целевые направления расходов - СОШ 1
151012И220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012И220
Адресно-целевые направления расходов - СОШ 2
151012Л220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151012Л220
Иные межбюджетные трансферты на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при 1510170960
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1510170960
Основное мероприятие «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреж15102
дений»»

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 29 )
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106 465,00
106 465,00
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774 800,00
14 402 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
14 302 000,00
14 302 000,00
14 302 000,00
31 636 994,00
31 636 994,00
3 237 655,00
3 237 655,00
3 237 655,00
648 900,00
648 900,00
648 900,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
2 472 000,00
2 472 000,00
2 472 000,00
2 184 050,00
2 184 050,00
2 184 050,00
22 844 389,00
22 844 389,00
20 205 350,00
1 249 200,00
1 389 839,00
5 637 737,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
5 602 737,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5 592 737,00
5 592 737,00
1 773 573,00
3 374 678,00
444 486,00
1 198 314,00
1 198 314,00
1 198 314,00
1 198 314,00
4 660 526,00
4 660 526,00
3 410 000,00
3 410 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
48 000,00
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1003

300

48 000,00
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1003
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0503
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2 526,00
41 994 403,00
1 680 300,00
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1 557 000,00
1 557 000,00
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0409
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200
200
200
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0503

200

0503

100

0409
0503

200
200
200

0503

100

0503
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123 300,00
30 074 816,00
30 074 816,00
30 074 816,00
14 257 555,00
14 257 555,00
15 386 705,00
12 705 540,00
2 681 165,00
430 556,00
9 510 000,00
9 510 000,00
9 510 000,00
9 510 000,00
729 287,00
307 378,00
307 378,00
158 010,00
149 368,00
20 000,00
129 368,00
421 909,00
421 909,00
392 405,00
29 504,00
74 474,00
74 474,00

1003

200

0709

200

0701

600

0701

600

0701

600

0702

600

0702

600

0702

600

74 474,00
74 474,00
290 433 780,00
263 142 774,00
1 039 560,00
475 000,00
475 000,00
12 640,00
12 640,00
12 640,00
12 640,00
12 640,00
12 640,00
30 360,00
30 360,00
15 180,00
15 180,00
481 100,00
481 100,00
25 000 000,00

№84

-29-

15 ноября 2018 г.
( НАЧАЛО НА СТР. 28)
Проведение ремонтных работ в рамках текущего ремонта (ДОУ № 5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - СОШ - 1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - СОШ - 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЦВР «Лад»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на заработную плату педагогических работников образовательных учреждений дополнительного
образования детей до уровня, установленного Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 (ЦВР ЛАД)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных организаций»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Социальная поддержка населения»
Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Организация питания учащихся»
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях (СОШ 1)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях (СОШ 2)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организация питания дошкольников»
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный в лагерях дневного пребывания»
Адресно-целевые направления расходов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
На поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления»
Адресно-целевые направления расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородном лагере»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЗОЛ «Лесной городок»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - оздоровительная
кампания ЗОЛ «Лесной городок»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное меропроприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношениинесовершеннолетних граждан»
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Организация досуга населения»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адресно-целевые направления расходов «МБУК ПКиО»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов «Общедоступная библиотека»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежденний
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДШИ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597,№761 от 1 июня 2012
года»(ДШИ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДЮСШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на заработную плату педагогических работников дополнительного образования детей до уровня,
установленногоУказом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761(ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - Досуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня
2012 года» (Досуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЦДМ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня
2012 года»(ЦДМ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ПКиО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - Общедоступная библиотека
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597,№761 от 1 июня 2012
года» (Библиотека)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -МСДЦ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня
2012 года» (МСДЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования
сферы культуры в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социальная поддержка населения»

1510291Г00
1510291Г00
15103
151030Б590
151030Б590
151030Г590
151030Г590
151030Д590
151030Д590
151030И590
151030И590
151030Л590
151030Л590
151030Ц590
151030Ц590
151030Ц591

25 000 000,00
25 000 000,00
222 607 656,00
9 853 285,00
9 853 285,00
20 132 270,00
20 132 270,00
13 530 840,00
13 530 840,00
8 050 010,00
8 050 010,00
8 632 751,00
8 632 751,00
10 510 342,00
10 510 342,00
5 900 522,00

0701

200

0701

600

0701

600

0701

600

0702

600

0702

600

0703

600

151030Ц591
1510370470

0703

600

5 900 522,00
86 658 000,00

1510370470
1510370490

0702

600

86 658 000,00
58 200 000,00

1510370490
1510371470
1510371470
15104

0701

600

0703

600

58 200 000,00
1 139 636,00
1 139 636,00
8 345 658,00

0709

100

1510400590
1510500000
1510570540
1510570540
1510570560

0709

200

1003

300

1510570560
1510570590

1004

300

5 735 300,00
132 700,00

1510570590
152

0702

300

132 700,00
8 684 582,00

1510400590
1510400590

15201
152012И220
152012И220
152012Л220
152012Л220
1520171470
1520171470
15201SИ510

0702

600

0702

600

0702

600

15201SИ510
15201SЛ510

0702

600

15201SЛ510
15202
152022Б220
152022Б220
152022Г220
152022Г220
152022Д220
152022Д220
153

0702

600

0701

600

0701

600

0701

600

8 345 658,00
7 652 958,00
692 700,00
6 149 900,00
281 900,00
281 900,00
5 735 300,00

4 959 762,00
1 367 303,00
1 367 303,00
1 183 459,00
1 183 459,00
2 292 000,00
2 292 000,00
65 000,00
65 000,00
52 000,00
52 000,00
3 724 820,00
911 960,00
911 960,00
1 704 840,00
1 704 840,00
1 108 020,00
1 108 020,00
8 070 424,00

15301

1 458 757,00

1530120220
1530120220
1530171470
1530171470
15302

377 757,00
377 757,00
1 081 000,00
1 081 000,00
137 300,00

1530220220
1530220220
1530220220
15303
153030Ц590

0707

600

0707

600

137 300,00
97 300,00
40 000,00
6 474 367,00
3 271 992,00

0707
0707

300
600

153030Ц590
153030Ц593

0707

600

3 271 992,00
2 452 375,00

153030Ц593
1530371470
1530371470
154

0707

600

0707

600

2 452 375,00
750 000,00
750 000,00
10 536 000,00

15401

10 536 000,00

1540170650
1540170650
1540170650
16
161
16101
1610120220
1610120220
161012Э220
161012Э220
161012Ю220
161012Ю220
16103
1610300590
1610300590

10 536 000,00
1004
1004

200
300

0801

200

0801

600

0801

600

85 000,00
10 451 000,00
75 265 764,00
69 412 264,00
964 000,00
834 000,00
834 000,00
60 000,00
60 000,00
70 000,00
70 000,00
10 553 412,00
10 553 412,00
10 212 212,00

0804

100

1610300590
16104
161040П590
161040П590
161040П592

0804

200

0703

600

161040П592
161040Ф590
161040Ф590
161040Ф591

0703

600

0703

600

161040Ф591
161040Ч590
161040Ч590
161040Ч592

0703

600

0801

600

161040Ч592
161040Ш590
161040Ш590
161040Ш592

0801

600

0801

600

161040Ш592
161040Э590
161040Э590
161040Ю590

0801

600

0801

600

161040Ю590
161040Ю592

0801

600

660 205,00
1 311 514,00

161040Ю592
161040Я590
161040Я590
161040Я592

0801

600

0801

600

1 311 514,00
5 618 730,00
5 618 730,00
1 748 686,00

341 200,00
57 878 852,00
5 488 261,00
5 488 261,00
3 738 576,00
3 738 576,00
13 724 002,00
13 724 002,00
2 216 888,00
2 216 888,00
3 382 578,00
3 382 578,00
2 448 161,00
2 448 161,00
3 340 203,00
3 340 203,00
1 748 686,00
1 748 686,00
1 865 398,00
1 865 398,00
660 205,00

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 1610570230
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1610570230
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
162
Основное мероприятие «Массовый спорт»
16201
Адресно-целевые направления расходов
1620120220
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници1620120220
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1620120220
Основное мероприятие «Строительство объктов спортивной направленности»
16202
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкцию объктов спортивной направленности
1620271410
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
1620271410
Cофинансирование строительства и реконструкции объктов спортивной направленности
16202S1410
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
16202S1410
Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
163
Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение»
16301
Адресно-целевые направления расходов «Общедоступная библиотека»
163012Ю220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 163012Ю220
Основное мероприятие «Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспита- 16303
нию»
Адресно-целевые направления расходов
1630320220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1630320220
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО
17
г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
171
Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным 17101
семьям»
Адресно-целевые направления расходов
1710120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1710120220
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1710120220
Адресно-целевые направления расходов
171012Ю220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 171012Ю220
Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей»
172
Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»
17201
Адресно-целевые направления расходов
1720120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1720120220
Адресно-целевые направления расходов - Досуг
172012Ч220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172012Ч220
Адресно-целевые направления расходов - ПКиО
172012Э220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172012Э220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172012Э220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172012Э220
Подпрограмма «Молодежь города»
173
Основное мероприятие «Гражданин России»
17301
Адресно-целевые направления расходов
1730120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1730120220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1730120220
Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи»
174
Основное мероприятие «Временная занятость детей и молодежи»
17401
Адресно-целевые направления расходов
1740120220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1740120220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1740120220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1740120220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1740120220
Адресно-целевые направления расходов ДШИ
174012П220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 174012П220
Адресно-целевые направления расходов ДЮСШ
174012Ф220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 174012Ф220
Непрограммные направления деятельности
Глава администрации
91
Глава администрации
919
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации
9190000110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9190000110
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Совет народных депутатов
95
Депутаты Совета народных депутатов
952
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов
9520000110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9520000110
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
99
Непрограммные расходы
9990000000
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
9990000110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9990000110
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9990000110
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9990000110
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9990000110
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9990000110
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9990000110
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
9990000190
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9990000190
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9990000190
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9990000190
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9990000190
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9990000190
Иные бюджетные ассигнования
9990000190
Процентные платежи по муниципальному долгу
9990020300
Обслуживание государственного (муниципального) долга
9990020300
Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах
9990020400
Иные бюджетные ассигнования
9990020400
Резерв на выполнение условий софинансирования участия в федеральных, областных приоритетных проек- 9990021240
тах и программах (Иные бюджетные ассигнования)
Иные бюджетные ассигнования
9990021240
Субвенции на обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 9990051200
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9990051200
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 9990059300
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9990059300
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9990059300
Иные бюджетные ассигнования
9990059300
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
9990070010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници9990070010
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9990070010
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного за- 9990070020
конодательства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9990070020
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9990070020
Субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи- 9990070070
тельству в отношении несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9990070070
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9990070070
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному 9990071370
жилищному надзору и лицензионному контролю
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 9990071370
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Резервный фонд администрациии города
9990081000
Иные бюджетные ассигнования
9990081000
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова
Зав. бюджетным отделом М.Л. Семенович

1610470390
1610470390
1610470390
1610471470
1610471470
16105

0801

600

0703
0801

600
600
600

0703

600

1 748 686,00
10 159 600,00
10 159 600,00
3 472 500,00
6 687 100,00
427 364,00
427 364,00
16 000,00

0804

300

1102

100

1102

200

1102

400

1102

400

0801

600

0709

200

16 000,00
5 840 400,00
400 000,00
400 000,00
85 000,00
315 000,00
5 440 400,00
4 407 400,00
4 407 400,00
1 033 000,00
1 033 000,00
13 100,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
1 956 400,00
275 000,00
275 000,00

0707
1003

200
300

0707

600

0707

200

0707

600

0707
0801

600
600
600

0707
0707

200
600

0701
0702
0703

600
600
600
600

0703

600

0703

600

0104

100

268 000,00
18 000,00
250 000,00
7 000,00
7 000,00
455 000,00
455 000,00
30 000,00
30 000,00
40 000,00
40 000,00
385 000,00
385 000,00
60 000,00
325 000,00
80 900,00
80 900,00
80 900,00
53 000,00
27 900,00
1 145 500,00
1 145 500,00
566 500,00
566 500,00
210 500,00
233 000,00
123 000,00
494 000,00
494 000,00
85 000,00
85 000,00
30 638 719,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00

100

770 439,00
770 439,00
770 439,00
770 439,00

0103

100

28 156 505,00
28 156 505,00
19 613 082,00
19 613 082,00

0103

100

323 482,00

0104

100

7 557 685,00

0106

100

4 830 200,00

0113

100

5 340 764,00

0709

100

1 560 951,00

0104

100

89 915,00
14 200,00

0103
0106
0113
0104

200
200
200
200
800

1301

700

0113

800

0412

800

3 363 308,00
2 700,00

0105

200

2 700,00
973 000,00

0113

100

716 900,00

0113
0113

200
800

0104

100

255 600,00
500,00
394 200,00
339 700,00

0104

200

54 500,00
423 000,00

0104

100

339 700,00

0104

200

83 300,00
1 036 200,00

1006

100

961 669,00

1006

200

74 531,00
324 000,00

0505

100

324 000,00

0111

800

1 000 000,00
1 000 000,00

75 215,00
27 279,00
23 000,00
24 936,00
500,00
500 000,00
500 000,00
437 100,00
437 100,00
3 363 308,00

Приложение №14
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ________________№______________
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО г.Радужный и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на плановый период 2020-2021 годов
Единица измерения:руб.
Наименование показателя

161040Я592
1610470390

16 000,00

Целевая
статья

Всего расходов:
Муниципальные программы:
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Создание условий для развития муниципальной службы в
муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный»
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Адресно-целевые направления расходов

01

Группа Раздел,подраз- Сумма на 2020
видов дел
год
расходов
537 125 500,00
512 004 000,00
61 331 351,00

Сумма на 2021 год

537 847 400,00
512 679 700,00
61 331 351,00

010010

2 847 696,00

2 847 696,00

0100110500

1 636 000,00

1 636 000,00

0100110500 200

1001

9 958,00

9 958,00

0100110500 300
0100120220

1001

1 626 042,00
1 211 696,00

1 626 042,00
1 211 696,00

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 30 )

№84

-30-

( НАЧАЛО НА СТР. 29)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центров органов
местного самоуправления»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного содержания административных зданий»
Создание условий для эффективного содержания административных зданий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Основное мероприятие «Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг»
Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Субсидии на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Софинансирование расходов на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окно»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»
Основное мероприятие «Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма»
Субсидии на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное направление «Сокращение масштабов распространения наркомании и
связанного с ней социального и экономического ущерба»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на мероприятия по созданию и оборудованию кабинетов наркопрофилактики в образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адресно-целевые направления расходов «Общедоступная библиотека»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на территории ЗАТО
г.Радужный»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «
Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекомуникационных технологий»
Адресно–целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предоставление гражданам и организациям информации
о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных
и телекомуникационных технологий»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Основное мероприятия «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Адресно-целевые направления расходов

0100120220 200

1202

1 211 696,00

1 211 696,00

01002

8 118 555,00

8 118 555,00

0100200590

8 118 555,00

8 118 555,00

0100200590 100

0113

7 439 581,00

7 439 581,00

0100200590 200

0113

678 974,00

678 974,00

01003

47 839 800,00

47 839 800,00

0100300590
0100300590 100

47 839 800,00
35 118 172,00

47 839 800,00
35 118 172,00

0100300590 100

0314

24 503 801,00

24 503 801,00

0100300590 100
0100300590 200

0505

10 614 371,00
10 043 038,00

10 614 371,00
10 043 038,00

0100300590 200

0314

839 438,00

839 438,00

0100300590 200
0100300590 800
0100300590 800

0505

9 203 600,00
2 678 590,00
79 500,00

9 203 600,00
2 678 590,00
79 500,00

0100300590 800
01004

0505

2 599 090,00
2 525 300,00

2 599 090,00
2 525 300,00

498 170,00
466 470,00

498 170,00
466 470,00

0314

0100400590
0100400590 200
0100400590 200
0100400590 800
0100400590 800
0100471390

0113
0113

0100471390 100
0100471390 100
01004S1390

0113

01004S1390 100
01004S1390 100
03

0113

466 470,00
31 700,00
31 700,00
1 930 600,00

466 470,00
31 700,00
31 700,00
1 930 600,00

1 930 600,00

1 930 600,00

1 930 600,00
96 530,00

1 930 600,00
96 530,00

96 530,00

96 530,00

96 530,00
269 000,00

96 530,00
226 000,00

031

60 000,00

60 000,00

03101
0310120220
0310120220 200

60 000,00
60 000,00
60 000,00

60 000,00
60 000,00
60 000,00

032

143 000,00

0,00

03201

143 000,00

0,00

143 000,00

0,00

143 000,00

0,00

033

38 000,00

138 000,00

03301

38 000,00

138 000,00

38 000,00
38 000,00

38 000,00
38 000,00

0314

0320171360
0320171360 600

0330120220
0330120220 200

0709

0314

0330171690

100 000,00

0330171690 600

0314

0,00

100 000,00

034

25 000,00

25 000,00

03401
0340120220
0340120220 200

0314

25 000,00
20 000,00
20 000,00

25 000,00
20 000,00
20 000,00

034012Ю220
034012Ю220 600

0314

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

035

3 000,00

3 000,00

03501

3 000,00

3 000,00

0350120220
0350120220 200

3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00

04

700 000,00

700 000,00

041

500 000,00

500 000,00

04101

500 000,00

500 000,00

0410120220
0410120220 200

0314

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

042

200 000,00

200 000,00

04201

200 000,00

200 000,00

0420120220
0420120220 200

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

05

2 110 300,00

2 110 300,00

05001

500 000,00

500 000,00

0500120220
0500120220 200

0410

404 100,00
404 100,00

404 100,00
404 100,00

0410

95 900,00
95 900,00

95 900,00
95 900,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00
190 000,00

190 000,00
190 000,00

0500140200
0500140200 200

0412

0113

05002
0500220220
0500220220

200

0410

05003
0500320220
0500320220
0500340200
0500340200

200

0410

1 338 500,00

1 338 500,00

1 244 500,00
1 244 500,00

1 244 500,00
1 244 500,00

94 000,00
94 000,00

94 000,00
94 000,00

05004

81 800,00

81 800,00

0500420220
0500420220

81 800,00
81 800,00

81 800,00
81 800,00

06

18 954 900,00

18 954 900,00

061

18 456 900,00

18 456 900,00

06101

339 300,00

339 300,00

0610120220
0610120220 200

0309

285 300,00
285 300,00

285 300,00
285 300,00

0309

54 000,00
54 000,00

54 000,00
54 000,00

06102

6 535 000,00

6 535 000,00

0610220220

6 085 000,00

6 085 000,00

200

200

0610140200
0610140200 200

0410

0410

15 ноября 2018 г.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0610220220
ных) нужд
Субсидии юридическим лицам
0610260000
Иные бюджетные ассигнования
0610260000
Основное мероприятие «Организация мероприятий по гражданской обороне»
06103
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж- 0610300590
дений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 0610300590
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0610300590
ных) нужд
Основное мероприятие «Создание и использование финансового резерва для вы- 06104
полнения мероприятий городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС,
возникающих в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов
для населения города»
Адресно-целевые направления расходов
0610420220
Иные бюджетные ассигнования
0610420220
Подпрограмма «Безопасный город ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
062
Основное мероприятие «Внедрение и развитие аппаратно-программного
06201
комплекса»Безопасный город».
Адресно-целевое направление расходов
0620120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0620120220
ных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населе- 07
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 071
документацией для осуществления градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Проекты планировки территории»
07101
Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления градо- 0710170080
строительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0710170080
ных) нужд
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО
072
г.Радужный Владимирской области «
Основное мероприятие «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструк07203
турой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет»
Субсидии на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой зе0720370050
мельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен- 0720370050
ности
Подпрограмма «Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный Влади- 073
мирской области»
Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям социальных выплат 07301
на приобретение жилья»
Субсидии на обеспечение жильем многодетных семей
0730170810
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0730170810
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи- 074
льём отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный Владимирской области, установленных законодательством»
Основное мероприятие «Предоставление единовременных денежных выплат и
07401
субсидий»
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
0740151350
категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. № 5 ФЗ «О ветеранах» и от
24.11.1995г. № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0740151350
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергос- 08
набжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Реализация концессионных соглашений»
08004
Субсидии юридическим лицам
0800460000
Иные бюджетные ассигнования
0800460000
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный
09
Владимирской области»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный
091
Владимирской области»
Основное мероприятие «Содержание, обслуживание, ремонт, модернизация объ- 09101
ектов жилого фонда»
Адресно-целевые направления расходов
0910120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0910120220
ных) нужд
Основное мероприятие «Обслуживание, содержание, ремонт, модернизация объ- 09102
ектов коммунального хозяйства»
Адресно-целевые направления расходов
0910220220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0910220220
ных) нужд
Основное мероприятие»Обеспечение финансовой стабильности жилищно09103
коммунального комплекса»
Субсидия юридическим лицам
0910360000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0910360000
ных) нужд
Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций на террито09104
рии города»
Адресно-целевые направления расходов
0910420220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0910420220
ных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение финансовой стабильности предприятий бы- 09105
тового обслуживания»
Субсидия юридическим лицам
0910560000
Иные бюджетные ассигнования
0910560000
Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городского кладбища тради- 09106
ционного захоронения»
Адресно-целевые направления расходов
0910620220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0910620220
ных) нужд
Основное мероприятие «Организация выполнения работ, необходимых для надле- 09109
жащего содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж- 0910900590
дений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 0910900590
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0910900590
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0910900590
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимир- 10
ской области»
Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
101
Основное мероприятие «Охрана лесов и водных источников»
10101
Адресно-целевые направления расходов
1010120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 1010120220
ных) нужд
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
102
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок»
10201
Адресно-целевые направления расходов
1020120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 1020120220
ных) нужд
Основное мероприятие «Содержание полигона твердых бытовых отходов»
10202
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреж- 1020200590
дений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 1020200590
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 1020200590
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
1020200590
Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 11
области питьевой водой»
Основное мероприятие «Развитие и совершенствование системы водоснабжения» 11001
Адресно-целевые направления расходов
1100120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 1100120220
ных) нужд
Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО 12
г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Развитие и совершенствование транспортного обслужива- 12001
ния населения г.Радужный Владимрской области»
Адресно-целевые направления расходов
1200120220
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1200120220
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 1200170150
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1200170150
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 12001S0150
категорий граждан в муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
12001S0150
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный 13
Владимирской области»
Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства « 132
Основное мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание 13201
объектов благоустройства»
Адресно-целевые направления расходов
1320120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 1320120220
ных) нужд
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Владимир- 1320170920
ской области в сфере обращения с безнадзорными животными
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 1320170920
ных) нужд
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( НАЧАЛО НА СТР. 30)
Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный
Владимирской области «
Основное мероприятие «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»
Основное мероприятие «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Основное мероприятие»Формирование комфортной городской среды»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по
благоустройству города»
Основное направление «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов
благоустройства»
Адресно-целевые направления расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение ремонтных работ в рамках текущего ремонта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное направление «Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству территории города»
Адресно-целевые направления расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности для инвалидов различного рода
информации, объектов социальной сферы»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг»
Иные межбюджетные трансферты на организацию видеонаблюдения в пунктах
проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение лицензионных требований к деятельности
образовательных учреждений»»
Проведение ремонтных работ в рамках текущего ремонта (ДОУ № 5)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДОУ - 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - СОШ - 1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - СОШ - 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЦВР «Лад»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на заработную плату педагогических работников образовательных
учреждений дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом
Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 (ЦВР ЛАД)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих
стабильность работы подведомственных организаций»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Социальная поддержка населения»
Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения отдельным категориям граждан в сфере образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Организация питания учащихся»
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - СОШ - 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организация питания дошкольников»
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 5

133

31 419 640,00

31 419 640,00

13301

31 419 640,00

31 419 640,00

1330100590

31 419 640,00

31 419 640,00

14 257 555,00

14 257 555,00

1330100590 100

0409

1330100590 200

16 771 709,00

16 771 709,00

1330100590 200

0409

14 129 604,00

14 129 604,00

1330100590 200

0503

2 642 105,00

2 642 105,00

1330100590 800
134

0409

390 376,00
13 000 000,00

390 376,00
13 500 000,00

13401

13 000 000,00

13 500 000,00

1340120220
1340120220 200

13 000 000,00
13 000 000,00

13 500 000,00
13 500 000,00

135
13501
1350120220
1350120220 200

0503

483 616,00
483 616,00
483 616,00
483 616,00

152 900,00
152 900,00
152 900,00
152 900,00

136

2 253 149,00

2 257 249,00

13601

1 831 240,00

1 835 340,00

1360120220
1360120220 100

594 756,00
316 019,00

594 756,00
316 019,00

278 737,00

278 737,00

20 000,00

20 000,00

0503

0503

1360120220 200
1360120220 200
1360120220 200
1360191000
1360191000 200

0409
0503
0409

13602

258 737,00

258 737,00

1 236 484,00
1 236 484,00

1 240 584,00
1 240 584,00

421 909,00

421 909,00

1360220220
1360220220 100

0503

421 909,00
392 405,00

421 909,00
392 405,00

1360220220 200

0503

29 504,00

29 504,00

77 000,00

77 000,00

14
14001
1400120220
1400120220 200

77 000,00
1003

77 000,00
77 000,00

77 000,00
77 000,00
77 000,00

15

262 461 685,00 258 264 785,00

151

239 943 955,00 234 814 655,00

15101

481 100,00

481 100,00

1510170960

481 100,00

481 100,00

481 100,00

481 100,00

10 524 100,00

5 471 600,00

10 524 100,00
10 524 100,00

5 471 600,00
5 471 600,00

1510170960 600

0702

15102
1510291Г00
1510291Г00 200

0701

15103
151030Б590
151030Б590 600

214 948 897,00 214 872 097,00
10 605 112,00 10 602 762,00
0701

151030Г590
151030Г590 600

21 392 014,00
0701

151030Д590
151030Д590 600

0701

151030И590
151030И590 600

0702

151030Л590
151030Л590 600

0702

151030Ц590
151030Ц590 600

0703

151030Ц591
151030Ц591 600

10 605 112,00

21 382 364,00

12 880 035,00

12 865 485,00

12 880 035,00

12 865 485,00

6 866 583,00

6 860 433,00

6 866 583,00

6 860 433,00

7 999 532,00

7 963 932,00

7 999 532,00

7 963 932,00

11 699 803,00

11 690 003,00

11 699 803,00

4 804 782,00

1510370470

1510370470 600

0702

0701

1510371470
1510371470 600

11 690 003,00
4 804 782,00
4 804 782,00
79 362 700,00

1510370490
1510370490 600

21 382 364,00

21 392 014,00

4 804 782,00
0703

10 602 762,00

0703

15104
1510400590

79 361 400,00

79 362 700,00

58 200 000,00

58 200 000,00

58 200 000,00

58 200 000,00

1 139 636,00

1 139 636,00

1 139 636,00

1 139 636,00

7 839 958,00

7 839 958,00

7 839 958,00

7 839 958,00

1510400590 100

0709

7 652 958,00

7 652 958,00

1510400590 200

0709

187 000,00

187 000,00

6 149 900,00
281 900,00
281 900,00
5 735 300,00

6 149 900,00
281 900,00
281 900,00
5 735 300,00

15105
1510570540
1510570540 300
1510570560

1003

1510570560 300
1510570590

1004

5 735 300,00
132 700,00

5 735 300,00
132 700,00

1510570590 300
152

0702

132 700,00
6 941 696,00

132 700,00
6 633 096,00
4 842 762,00
1 367 303,00
1 367 303,00
1 183 459,00
1 183 459,00

15201
152012И220
152012И220 600

0702

4 842 762,00
1 367 303,00
1 367 303,00

152012Л220
152012Л220 600

0702

1 183 459,00
1 183 459,00

1520171470
1520171470 600
15202
152022Б220
152022Б220 600
152022Г220

2 292 000,00

2 292 000,00

0702

2 292 000,00

2 292 000,00

0701

2 098 934,00
455 980,00
455 980,00

1 790 334,00
455 980,00
455 980,00

1 088 944,00

780 344,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ДОУ N 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
ЗАТО г.Радужный в лагерях дневного пребывания»
На поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Участие в областных профильных сменах. Организация
санаторно-курортного оздоровления»
Адресно-целевые направления расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородном лагере»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - оздоровительная кампания ЗОЛ «Лесной городок»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное меропроприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке
и попечительству в отношениинесовершеннолетних граждан»
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное меропроприятие «Обеспечение эффективной системы защиты прав и
интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Организация досуга населения»
Адресно-целевые направления расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адресно-целевые направления расходов «МБУК ПКиО»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов «Общедоступная библиотека»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежденний
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Выполнение муниципальных заданий»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДШИ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597,№761 от 1 июня 2012 года»(ДШИ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ДЮСШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на заработную плату педагогических работников дополнительного образования детей до уровня, установленногоУказом Президента РФ от 1 июня 2012 года
№ 761(ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - Досуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012 года» (Досуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ЦДМ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012 года»(ЦДМ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - ПКиО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - Общедоступная библиотека
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597,№761 от 1 июня 2012 года» (Библиотека)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -МСДЦ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597, №761 от 1 июня 2012 года» (МСДЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования сферы культуры в соответствии с указом Президента РФ
от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социальная поддержка населения»
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Массовый спорт»
Адресно-целевые направления расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение»
Адресно-целевые направления расходов «Общедоступная библиотека»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

152022Г220 600

0701

1 088 944,00

780 344,00

0701

554 010,00
554 010,00

554 010,00
554 010,00

153

5 040 034,00

5 040 034,00

15301

1 081 000,00

1 081 000,00

1530171470
1530171470 600

1 081 000,00
1 081 000,00

1 081 000,00
1 081 000,00

15302

97 300,00

97 300,00

1530220220
1530220220 300
15303
153030Ц593

97 300,00
97 300,00
3 861 734,00
3 111 734,00

97 300,00
97 300,00
3 861 734,00
3 111 734,00

3 111 734,00

3 111 734,00

750 000,00

750 000,00

152022Д220
152022Д220 600

153030Ц593 600

0707

0707

0707

1530371470
1530371470 600

750 000,00

750 000,00

154

0707

10 536 000,00

11 777 000,00

15401

10 536 000,00

10 536 000,00

1540170650

10 536 000,00

10 536 000,00

1540170650 200

1004

85 000,00

85 000,00

1540170650 300
15402

1004

10 451 000,00
0,00

10 451 000,00
1 241 000,00

0,00

1 241 000,00

1540271420
1540271420 400

0,00

1 241 000,00

16

1004

64 547 564,00

64 547 564,00

161
16101
1610120220
1610120220 200

0801

64 146 064,00
964 000,00
834 000,00
834 000,00

64 146 064,00
964 000,00
834 000,00
834 000,00

161012Э220
161012Э220 600

0801

60 000,00
60 000,00

60 000,00
60 000,00

161012Ю220
161012Ю220 600

0801

70 000,00
70 000,00

70 000,00
70 000,00

16103

10 553 412,00

10 553 412,00

1610300590

10 553 412,00

10 553 412,00

1610300590 100

0804

10 212 212,00

10 212 212,00

1610300590 200

0804

341 200,00

341 200,00

52 612 652,00
5 173 041,00

52 612 652,00
5 170 917,00

5 173 041,00

5 170 917,00

3 738 576,00

3 738 576,00

3 738 576,00

3 738 576,00

11 355 892,00

11 376 811,00

11 355 892,00

11 376 811,00

2 216 888,00

2 216 888,00

2 216 888,00

2 216 888,00

3 180 945,00

3 179 070,00

3 180 945,00

3 179 070,00

2 448 161,00

2 448 161,00

2 448 161,00

2 448 161,00

2 577 686,00

2 575 111,00

2 577 686,00

2 575 111,00

1 748 686,00

1 748 686,00

1 748 686,00

1 748 686,00

1 770 292,00

1 774 697,00

1 770 292,00

1 774 697,00

628 205,00

628 205,00

628 205,00

628 205,00

1 311 514,00

1 311 514,00

1 311 514,00

1 311 514,00

4 127 116,00

4 108 366,00

4 127 116,00

4 108 366,00

1 748 686,00

1 748 686,00

1 748 686,00

1 748 686,00

10 159 600,00

10 159 600,00

16104
161040П590
161040П590 600

0703

161040П592
161040П592 600

0703

161040Ф590
161040Ф590 600

0703

161040Ф591
161040Ф591 600

0703

161040Ч590
161040Ч590 600

0801

161040Ч592
161040Ч592 600

0801

161040Ш590
161040Ш590 600

0801

161040Ш592
161040Ш592 600

0801

161040Э590
161040Э590 600

0801

161040Ю590
161040Ю590 600

0801

161040Ю592
161040Ю592 600

0801

161040Я590
161040Я590 600

0801

161040Я592
161040Я592 600

0801

1610470390
1610470390 600

10 159 600,00

10 159 600,00

1610470390 600

0703

3 472 500,00

3 472 500,00

1610470390 600

0801

6 687 100,00

6 687 100,00

427 364,00

427 364,00

427 364,00

427 364,00

16 000,00
16 000,00

16 000,00
16 000,00

16 000,00
400 000,00

16 000,00
400 000,00

1610471470
1610471470 600

0703

16105
1610570230

1610570230 300
162

0804

16201
1620120220
1620120220 100

1102

400 000,00
400 000,00
85 000,00

400 000,00
400 000,00
85 000,00

1620120220 200

1102

315 000,00

315 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00
1 500,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00
1 500,00

1 362 000,00

1 362 000,00

163
16301
163012Ю220
163012Ю220 600
17

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 32 )

0801

№84

-32-

( НАЧАЛО НА СТР. 31)
Подпрограмма «Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной
171
ситуации»
Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми17101
инвалидами, многодетным семьям»
Адресно-целевые направления расходов
1710120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 1710120220 200
0707
ных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1710120220 300
1003
Адресно-целевые направления расходов
171012Ю220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 171012Ю220 600
0707
коммерческим организациям
Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей»
172
Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»
17201
Адресно-целевые направления расходов
1720120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 1720120220 200
0707
ных) нужд
Адресно-целевые направления расходов - Досуг
172012Ч220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 172012Ч220 600
0707
коммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов - ПКиО
172012Э220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 172012Э220 600
коммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 172012Э220 600
0707
коммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 172012Э220 600
0801
коммерческим организациям
Подпрограмма «Молодежь города»
17300
Основное мероприятие «Гражданин России»
17301
Адресно-целевые направления расходов
1730120220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 1730120220 200
0707
ных) нужд
Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи»
174
Основное мероприятие «Временная занятость детей и молодежи»
17401
Адресно-целевые направления расходов ДШИ
174012П220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 174012П220 600
0703
коммерческим организациям
Адресно-целевые направления расходов ДЮСШ
174012Ф220
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 174012Ф220 600
0703
коммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Глава администрации
91
Глава администрации
919
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации
9190000110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9190000110 100
0104
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Совет народных депутатов
95
Депутаты Совета народных депутатов
952
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов
9520000110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9520000110 100
0103
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
99
Непрограммные расходы
999
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
9990000110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990000110 100
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990000110 100
0103
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990000110 100
0104
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990000110 100
0106
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990000110 100
0113
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990000110 100
0709
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
9990000190
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990000190 100
0104
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
9990000190 200
нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 9990000190 200
0103
ных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 9990000190 200
0106
ных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 9990000190 200
0113
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
9990000190 800
0104
Процентные платежи по муниципальному долгу
9990020300
Обслуживание государственного (муниципального) долга
9990020300 700
1301
Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах
9990020400
Иные бюджетные ассигнования
9990020400 800
0113
Субвенции на обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополне- 9990051200
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 9990051200 200
0105
ных) нужд
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государ9990059300
ственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990059300 100
0113
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 9990059300 200
0113
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
9990059300 800
0113
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет- 9990070010
них и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990070010 100
0104
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 9990070010 200
0104
ных) нужд
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вопро- 9990070020
сам административного законодательства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990070020 100
0104
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 9990070020 200
0104
ных) нужд
Субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществлению дея- 9990070070
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990070070 100
1006
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 9990070070 200
1006
ных) нужд
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регио- 9990071370
нальному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 9990071370 100
0505
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова
Зав. бюджетным отделом М.Л. Семенович

1.2. Приобретение жилья на первичном рынке

275 000,00

275 000,00

275 000,00

268 000,00
18 000,00

268 000,00
18 000,00

250 000,00
7 000,00
7 000,00

250 000,00
7 000,00
7 000,00

455 000,00
455 000,00
30 000,00
30 000,00

455 000,00
455 000,00
30 000,00
30 000,00

40 000,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00

385 000,00
385 000,00

385 000,00
385 000,00

60 000,00

60 000,00

325 000,00

325 000,00

53 000,00
53 000,00
53 000,00
53 000,00

53 000,00
53 000,00
53 000,00
53 000,00

579 000,00
579 000,00
494 000,00
494 000,00

579 000,00
579 000,00
494 000,00
494 000,00

85 000,00
85 000,00

85 000,00
85 000,00

25 121 500,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00

25 167 700,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00
1 711 775,00

770 439,00
770 439,00
770 439,00
770 439,00

770 439,00
770 439,00
770 439,00
770 439,00

22 639 286,00
22 639 286,00
18 364 971,00
18 364 971,00

22 685 486,00
22 685 486,00
18 364 971,00
18 364 971,00

323 482,00

323 482,00

6 310 074,00

6 310 074,00

4 830 200,00

4 830 200,00

5 340 264,00

5 340 264,00

1 560 951,00

1 560 951,00

90 415,00
14 200,00

90 415,00
14 200,00

75 715,00

75 715,00

27 279,00

27 279,00

23 000,00

23 000,00

25 436,00

25 436,00

500,00
500 000,00
500 000,00
499 700,00
499 700,00
2 800,00

500,00
500 000,00
500 000,00
499 700,00
499 700,00
3 000,00

2 800,00

3 000,00

Муниципальные заимствования (привлечение/ погашение)

1 019 000,00

1 065 000,00

716 900,00

719 300,00

кредиты, полученные от кредитных организаций
получение
погашение

301 600,00

345 200,00

1.3. Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800м2 с детским спортивнооздоровительным комплексом»,

1
2
2019 год
1.Программная часть программы
1.1. Строительство наружных сетей водоотведения. Владимирская обл., ЗАТО г.
Радужный, квартал 7/1. (Обеспечение
инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более
детей в возрасте до18 лет, в ЗАТО г.
Радужный Владимирской области )

код бюджет- Объём
ной класси- финансификации
рования
тыс.руб.

3

4

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства
ЗАТО г. Радужный» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области»

5

733-05024 960,000
0720370050414 - обл. б.;
733-050207203S0050414- м.б.

4 632,000

733-11025 440,400
1620271410414
733-110216202S1410414

4 407,400

2019

1 033,00

2019

1 529,00000
1 529,00000

Приложение № 16
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от ____________№ __________
Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2021 годы
№№ Наименование мероприятий
п/п

Наименование муниципальной код бюджет- Объём
программы (подпрограммы), в ной класси- финансимероприятиях которой утверж- фикации
рования
дено мероприятия
тыс.руб.

в том числе
Субвенции, Собственные доходы
Субсидии и Друтыс. руб.
иные межгие соббюджетные ственные
трансферты, дохотыс. руб.
ды, тыс.
руб.

1
2
3
4
5
7
2020 год
1.Программная часть программы
1.1. Строительство наружных сетей водо- Подпрограмма 2 «Стимули733-0502- 7 382,000
7 382,000
отведения. Владимирская обл., ЗАТО рование развития жилищного 0720370050г. Радужный, квартал 7/1. (Обеспе- строительства ЗАТО г. Радуж- 414 - обл. б.;
чение инженерной и транспортной
ный» муниципальной програминфраструктурой земельных участмы «Обеспечение доступным
ков, предоставляемых (предоставлен- и комфортным жильем населеных) для индивидуального жилищно- ния ЗАТО г. Радужный Владиго строительства семьям, имеющим мирской области»
троих и более детей в возрасте до18
лет, в ЗАТО г. Радужный Владимирской области )
Всего по программной части
7 382,00000 0,00000
7 382,00000
ВСЕГО по 2020 году
7 382,00000 0,000
7 382,000
2021 год
1.Программная часть программы
1.1. Строительство наружных сетей водо- Подпрограмма 2 «Стимули733-0502- 12 498,800
12 498,800
отведения. Владимирская обл., ЗАТО рование развития жилищного 0720370050г. Радужный, квартал 7/1. (Обеспе- строительства ЗАТО г. Радуж- 414 - обл. б.;
чение инженерной и транспортной
ный» муниципальной програминфраструктурой земельных участмы «Обеспечение доступным
ков, предоставляемых (предоставлен- и комфортным жильем населеных) для индивидуального жилищно- ния ЗАТО г. Радужный Владиго строительства семьям, имеющим мирской области»
троих и более детей в возрасте до18
лет, в ЗАТО г. Радужный Владимирской области )
1.2. Приобретение жилья для детей сирот Подпрограмма «Обеспечение 702-1004- 1 241,000
1 241,000
защиты прав и интересов де- 1540271420тей сирот и детей, оставшихся 412 - обл. б.;
без попечения родителей ЗАТО
г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Всего по программной части
13 739,80000 1 241,00000 12 498,80000
ВСЕГО по 2021 году
13 739,80000 1 241,00000 12 498,80000
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова
Зав. бюджетным отделом М.Л. Семенович

8

Внебюджетные источники, тыс.
руб.
9

0,00

500,00
394 200,00

500,00
394 200,00

339 700,00

339 700,00

54 500,00

54 500,00

408 000,00

408 000,00

339 700,00

339 700,00

68 300,00

68 300,00

1 036 200,00

1 036 200,00

961 669,00

961 669,00

74 531,00

74 531,00

324 000,00

324 000,00

324 000,00

324 000,00

496,00

10

11

0,00000
0,00000
2021

0,00

2021

0,00000
0,00000

Приложение № 17
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ____________________ №______________

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
				
1. Муниципальные заимствования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год
								

тыс.рублей
0
0
50 000,0
50 000,0

Муниципальные заимствования (привлечение/ погашение)
кредиты, полученные от кредитных организаций
получение
погашение
Зам.главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления
Зав.бюджетным отделом					

Код Код группы, подгруппы,
главы
статьи и вида
источников
1
2
000

2020 год

0
0
50 000,0
50 000,0

0
0
50 000,0
50 000,0

Приложение № 18
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от __________ № _______
(тыс.рублей)

Показатели

Сумма
2019 год

3

4

Источники финансирования дефицита городского бюджета
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

702

0
0

Разница между полученными и погашенными бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации кредитами кредитных организаций

0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

50 000,00
50 000,00

Зам.главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления 			
Зав.бюджетным отделом								

О.М.Горшкова
М.Л. Семенович

Приложение № 19
к решению Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
от _______ № _______

Ввод ПриВнебюд- мощ- мечажетные ностей ние
источни- (год)
ки, тыс.
руб.
11

тыс.рублей

2019 год

О.М.Горшкова
М.Л.Семенович

Источники финансирования дефицита бюджета
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год

702

10

Примечание

		

702

9

Ввод
мощностей
(год)

2020

2. Муниципальные заимствования ЗАТО г.Радужный Владимирской области плановый период 2020 и 2021 годов

в том числе
СубСобственные доходы
Другие собвенции, Субсидии и
иные межбюд- ственные
тыс.
жетные транс- доходы,
руб.
ферты, тыс.
тыс. руб.
руб.
7
8
4 464,000

733-05014 632,000
0750170090414

Всего по программной части
15 032,40000 0,00000 13 503,40000
ВСЕГО по 2019 году
15 032,40000 0,000 13 503,400
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова
Зав. бюджетным отделом М.Л. Семенович

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в
мероприятиях которой утверждено мероприятия

Подпрограмма 5 «Социальное жилье ЗАТО
г.Радужный» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области»
подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
г.Радужный» муниципальной программы
«Культура и спорт ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»

275 000,00

Приложение № 15
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от______________№___________

№№ Наименование мероприятий
п/п

15 ноября 2018 г.

Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на плановый период
2020 и 2021 годов
(тыс.рублей)
Код
главы
1

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников
2

2019
000 01 00 00 00 00 0000 000
702
702

01 02 00 00 04 0000 710

702

01 02 00 00 04 0000 810

Показатели
3
Источники финансирования дефицита городского бюджета
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Разница между полученными и погашенными бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации кредитами кредитных организаций
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

Зам.главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления 		
Зав.бюджетным отделом							

Сумма
2020 г.
4
0
0
0

Сумма
2021 г.
5
0
0
0

50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000,00

О.М.Горшкова
М.Л. Семенович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Показатель

к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
«Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Проект бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее по тексту – город) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработан в соответствии с требованиями, установленными статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 31.03.2008
года № 8/37 (с изменениями).
Структура и содержание проекта бюджета города соответствуют требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Разработка проекта бюджета города осуществлялась в соответствии с Порядком разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.08.2018 года № 1175.
Проект бюджета города сформирован в «программном» формате в увязке с показателями Комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной решением Совета народных депутатов города от 28.07.2014 года №
11/52 (в редакции от 25.12.2017 года № 24/116), согласованной с Министерством промышленности и торговли Российской федерации, генеральным директором ФКП
«ГЛП «Радуга», главой администрации города. В 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов планируется реализация 17 муниципальных программ. При этом общая доля программных расходов бюджета города составляет в 2019 году 95,0%; в 2020 году – 95,1%; в 2021 году – 95,1%.
2. Правовое регулирование вопросов, положенных в основу
формирования проекта бюджета города
Разработка проекта бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов осуществлялась на основании:
1) основных направлений налоговой, бюджетной, долговой политики ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, основных характеристик проекта бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных постановлением администрации города от
15.10.2018 года № 1467 (в редакции от 29.10.2018 года № 1561);
2) параметров Прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019-2024 годы, одобренного постановлением администрации города от 30.08.2018 года № 1213;
3) перечня муниципальных программ на 2019-2021 годы, утвержденного постановлением администрации города от 28.08.2018 года № 1203;
4) предложений главных администраторов о прогнозе поступления доходов в бюджет города;
5) данных приложения 17 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к проекту закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
6) распределений предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов (группа, подгруппа и элементам), кодам цели,
представленных главными распорядителями средств бюджета города в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденными приказом финансового управления администрации города
от 01.10.2018 года № 71.
Прогноз доходов бюджета города разработан в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Расходы бюджета города сформированы на основе планового реестра расходных обязательств ЗАТО г.Радужный Владимирской области, вытекающих из принятых
решений Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, постановлений и распоряжений администрации города.
3. Основные характеристики бюджета города
Основные характеристики бюджета города представлены в таблице 1.

Таблица 1
тыс. руб.
Проект бюджета города:

2018 год,
оценка
исполнения

2019 год
Сумма

%
2019 год
к 2018 году

2020 год

2021 год

Доходы

635 171,6

617 019,8

-2,9

541 574,1

546 719,2

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы

113 352,4

112 398,0

-0,8

116 215,0

119 949,0

Расходы - всего,
в том числе условно утверждаемые
Дефицит (-) / Профицит (+)
Дефицит (-) / профицит (+) к объему налоговых и неналоговых доходов, %

657 806,4
-22 634,8

617 019,8
-

-6,2
-

541 574,1
4 448,6
-

546 719,2
8 871,8
-

-20,0

-

-

-

-

Публичные нормативные обязательства на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов занимают в общем объеме расходных обязательств: в 2019 году - 2,2%;
в 2020 году - 2,5%; в 2020 году – 2,5%.
4. Доходы бюджета города на 2019-2021 годы
4.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2019-2021 годы
В основу прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов положены показатели
Прогноза социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019-2024 годы, одобренного постановлением администрации города от
30.08.2018 года № 1213.
Расчет прогнозируемого объема доходов бюджета города произведен в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом изменений нормативных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области, муниципальных правовых актов города, вступление в силу которых предусмотрено с 01 января 2019 года.
Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов, включенный в проект бюджета города, рассчитан главными администраторами доходов на основании
методики, утвержденной постановлением администрации города от 19.08.2016 года № 1265.
Структура доходов бюджета города представлена в таблице 2.
Таблица 2
тыс. руб.
№
п/п
1.
1.1.

1.2

Показатели

2018
2019 год, прогноз
год, уточненный план

Наименование раздела, подраздела

2 621,0
-

2 600,0
500,0
-

119 949,00

Налоговые доходы,
из них:

85 816,86

86 658,00

+0,98

90 405,00

94 068,00

- налог на доходы физических лиц
-налоги на товары(работы, услуги),реализуемые на
территории российской федерации
-налоги на совокупный доход
- налог на имущество физических лиц

58 914,71

61 300,00

+4,05

64 300,00

67 200,00

1 133,53

1 435,00

+26,60

1 435,00

1 435,00

9 237,72
2 882,00

7 650,00
2 500,00

- земельный налог

12 723,90

-государственная пошлина
Неналоговые доходы, из них
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат бюджета
- доходы от продажи квартир и от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
- штрафы
- прочие неналоговые доходы

625,00
27 835,58
16 047,00

-17,19
-13,25

7 620,00
2 750,00

7 600,00
3 000,00

13 068,00

+2,70

13 570,00

14 073,00

705,00
25 740,00

+12,80
-7,53

730,00
25 810,00

760,00
25 881,00

14 914,00

-7,06

14 914,00

14 914,00

566,00

362,00

-36,04

377,00

393,00

8 874,41

8 454,00

-4,74

8 454,00

8 454,00

1 010,44

1 000,00

-1,03

1 000,00

1 000,00

1 317,73
20,00

1 010,00
0

-23,35
0

1 065,00
0

1 120,00
0

Доля налоговых доходов составляет около 77% общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города. Около 71% общего объема налоговых доходов
бюджета города сформировано за счет налога на доходы физических лиц, 15% –земельного налога. Прогнозные параметры по поступлениям налоговых доходов предоставлены Межрайонной ИФНС России № 10 по Владимирской области.
Объем неналоговых доходов составляет 23% общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города. В планируемом периоде предполагается поступление доходов от предоставления в аренду муниципального имущества, включая земельные участки, – 58% неналоговых доходов, от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета – около 33%.
4.2. Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений прогнозируется в соответствии с проектом областного бюджета на 2019-2021 годы: на 2019 год – 504 621,80 тыс. руб., на 2020
году – 425 359,10 тыс. руб., на 2021 году – 426 770,20 тыс. руб.
Безвозмездные поступления на 2019 год включают в себя:
дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований – 229 662,00 тыс. руб.;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 66 698,00 тыс. руб.;
субсидии в сумме – 35 068,10 тыс. руб.;
субвенции в сумме – 164 687,60 тыс. руб.;
иные межбюджетные трансферты в сумме – 8 506,10 тыс. руб.
5. Расходы бюджета города
Формирование объема и структуры расходов бюджета города осуществлялось, исходя из следующих основных подходов:
1) расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств осуществлен главными распорядителями средств бюджета города в пределах ограничений, установленных бюджетной, налоговой, долговой политикой, и прогнозируемого зачисления целевых межбюджетных трансфертов
из других бюджетов в бюджет города;
2) объем бюджетных ассигнований определен на основе реестра действующих расходных обязательств. Расходные обязательства обусловлены решениями Совета
народных депутатов города, постановлениями администрации города, соглашениями, заключенными от имени муниципального образования;
3) при определении объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств учитывались правовые акты, принятые до 12 октября текущего года.
Структура расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации представлена в таблице 3.
Таблица 3
тыс. руб.
2018 год,
оценка исполнения

2019 год,
проект

657 806,4
34 006,6
39 043,1

617 019,8
43 288,6
55 101,4

% изменения
к предыдущему году
-6,2
+27,3
+41,1

2020 год,
проект

2021 год,
проект

541 574,1
32 544,2
44 503,7

546 719,2
32 590,4
44 603,7

50 546,9

36 390,8

-28,0

32 767,6

33 871,7

41 426,6
167 715,8
127,5
293 010,6
42 429,0
27 877,4
428,5

27 413,7
101 120,6
45,0
305 902,1
40 671,2
25 559,7
5 840,4

-33,8
-39,7
-64,7
+4,4
-4,1
-8,3
1263,0

30 034,0
90 027,4
45,0
274 783,7
38 088,3
22 253,9
400,0

30 038,1
95 140,1
45,0
269 221,6
38 069,5
22 193,7
400,0

2021 год,
проект

1 211,7
500,0
4 448,6

1 211,7
500,0
8 871,8

2020 год

2021 год

сумма

сумма

32 544,20

32590,40

1 121,20

1 121,20

-0,25

8 838,75

8 838,75

0100

34 006,56

0103

1 120,97

1 121,20

+0,02

0104

10 126,84

10 101,36

% изменения
сумма
к предыдущему году
43 288,64
+27,29

0105

21,80

2,70

-87,61

2,80

3,00

0106

4 858,71

4 853,20

-0,11

4 853,20

4 853,20

Подраздел «Резервные фонды»

0111

-

1 000,00

-

-

-

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

0113

17 878,24

26 210,18

+46,60

17 728,26

17774,26

Проектом бюджета города на 2019 год предусмотрен объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в размере 43 288,6 тыс. руб. или 7,0% общего объема расходов бюджета города.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 121,20 тыс. руб. на содержание представительного органа муниципального образования - Совета народных депутатов.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 101,36 тыс. руб. на содержание администрации, а так же учреждений относящихся к органам местного самоуправления, – 10 101,36 тыс. руб., в том числе средства субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 394,20 тыс. руб.; субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства – 423,00 тыс. руб.
По подразделу 0105 «Судебная система» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2,70 тыс. руб. на обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ (субвенции из федерального бюджета);
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 853,20 тыс. руб. на содержание финансового управления.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 000,00 тыс.руб. Использование бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования и расходования средств резервного фонда администрации
ЗАТО г.Радужный, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 09.02.2009 года № 68.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26 210,18 тыс. руб. на:
- выполнение мероприятий, связанных с оценкой муниципального имущества, предоставляемого в аренду в соответствии с установленным порядком - 200,00 тыс.
руб.;
- создание условий для оказание государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (содержание муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр») – 2 861,06 тыс. руб., в том числе средства субсидии на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» - 1 930,60 тыс.руб.;
- осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния (содержание ЗАГС) - 973,00 тыс. руб.(субвенции федерального бюджета);
- содержание комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области – 6 271,00 тыс.руб.;
- содержание финансово-ревизионного центра финансового управления – 866,40 тыс. руб.;
- содержание многопрофильного центра администрации – 4 522,62 тыс. руб.
- расходы на оплату взносов в ассоциации ЗАТО и участие в семинарах – 437,10 тыс. руб.;
- резерв на выполнение Указов Президента Российской Федерации 2012 года - 10 079,00 тыс. руб.
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Объемы бюджетных ассигнований бюджета города по данному разделу представлены в таблице 5.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона»
Подраздел «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности»

116 215,00

2020 год,
проект

Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора»

Наименование раздела, подраздела

-1,10

2019 год

2018 год, оценка
исполнения бюджета

Подраздел «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
Подраздел «Судебная система»

2021 год, прогноз

112 398,00

% изменения
к предыдущему году
-0,8
-

Раздел, подраздел

Раздел «Общегосударственные вопросы», в т.ч.:
Подраздел «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

2020 год, прогноз

113 652,44

Всего расходов, в т.ч.:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика - всего,
в том числе:
- дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физкультура и спорт

2019 год,
проект

Бюджет города составлен на основании муниципальных программ, что позволяет обеспечить взаимосвязь объемов выделенных ресурсов и результатов от их вложения. Программный метод финансирования нацеливает распорядителей бюджетных средств на эффективное использование бюджетных ассигнований с учётом конечных результатов.
Основными приоритетными направлениями расходов бюджета города являются образование, жилищно-коммунальное хозяйство, национальная экономика, культура.
В сфере образования предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение основных образовательных программ, исходя из условий оплаты труда работников
образовательных учреждений и расходов на содержание образовательных учреждений города.
Основными приоритетными направлениями будут оставаться расходы на оказание качественных дополнительных образовательных услуг с целью привлечения максимального количества детей к занятиям спортом, искусством и творчеством.
Продолжится проведение работ по ремонту объектов соцкультбыта, объектов коммунального комплекса, приведению в нормативное состояние улично-дорожной
сети и объектов благоустройства.
Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации приведены в соответствующих подразделах настоящей пояснительной записки.
5.1. Формирование бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации
Раздел «Общегосударственные вопросы»
Объемы бюджетных ассигнований бюджета города по разделу «Общегосударственные вопросы» представлены в таблице 4.
Таблица 4
тыс. руб.

% изменения
к предыдущему году

Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе:

Показатель

2018 год,
оценка исполнения

Средства массовой информации
Обслуживание государственного долга
Условно утвержденные расходы

1. Введение

Показатели
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Раздел,
подраздел

2018 год, оценка
исполнения бюджета

0300

39 043,13

0309
0314

Таблица 5
тыс. руб.

2019 год
% изменения
к предыдущему году

2020 год

2021 год

55 101,38

+41,13

44 503,64

44 603,64

30 251,68

29 500,6

-2,48

18 954,9

18 954,9

8 791,45

25 600,78

+191,2

25 548,74

25 648,74

сумма

Проектом бюджета города на 2019 год предусмотрен объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в размере
55 101,4 тыс. руб. или 8,9% общего объема расходов бюджета города.
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
предусмотрено 29 500,6 тыс.руб., из них на выполнение мероприятий подпрограмм:
- «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской», утвержденной постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1582:
•
на поддержание в рабочем состоянии автономной газодизельной теплоэлектростанции – 6 000,0 тыс. руб.;
•
резерв на создание и использование ресурсов по финансированию мероприятий городского значения по предупреждению и ликвидации аварийных
ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города, в т.ч. на оказание содействия в оплате за энергоресурсы – 20
000,0 тыс. руб.;
•
на содержание муниципального казённого учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» в сумме 2 578,3 тыс. руб. (штатная численность учреждения – 5 единиц);
•
на совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах - 424,3 тыс. руб.;
- «Безопасный город ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны,
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1582.
•
на построение и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (система связи и оповещения) –498,0 тыс. руб.;
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрено 25600,78 тыс.руб.,
из них на выполнение мероприятий муниципальных программ:
- «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации от 12.10.2016г.№1584, направленные на:
•
дополнительное привлечение к охране общественного порядка жителей города – 60,0 тыс. руб.;
•
оперативно-профилактические мероприятия по сокращению дорожно-транспортного травматизма – 47,04 тыс. руб.;
•
сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба – 43,0 тыс. руб.;
•
профилактику злоупотребления алкогольной продукцией – 25,0 тыс. руб.;
•
профилактику экстремизма на территории ЗАТО г.Радужный – 3,0 тыс. руб.;
- «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,утвержденной постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года №1582 – на обеспечение особого режима безопасного функционирования организаций и объектов, обеспечение контрольно-пропускных функций по допуску граждан и порядка в зданиях с массовым пребыванием населения в сумме 25 422,8 тыс. руб., в том числе на содержание муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями» (штатная численность учреждения – 115 единиц).
Раздел «Национальная экономика»
Объемы бюджетных ассигнований бюджета города по разделу «Национальная экономика» представлены в таблице 6.
Таблица 6
тыс. руб.
2019 год
% изменения
к предыдущему году

Раздел, подраздел

2018 год, оценка исполнения
бюджета

Раздел «Национальная экономика», в т.ч.:

0400

50 546,86

36 390,76

Подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»
Подраздел «Транспорт»
Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Подраздел «Связь и информатика»
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»

0405
0408
0409
0410
0412

120,6
6 209,5
41 426,0
2 090,76
700,0

123,3
1 200,0
27 413,65
2 390,5
5 263,31

Наименование раздела, подраздела

сумма

2020 год

2021 год

-28,00

32 767,62

33 871,72

+2,24
-80,67
-33,83
+14,34
+65,19

123,3
0
30 034,02
2 110,3
500,0

123,3
0
30 038,12
2 110,3
1 600,0

Проектом бюджета города на 2019 года предусмотрен объем расходов по разделу «Национальная экономика» в размере 36 390,8 тыс. руб. или 5,9% общего объема расходов бюджета города.
Расходы по данному разделу предусмотрены по:
- подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорого общего пользования местного назначения» муниципальной программы «Дорожное
хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года №1590 (подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - расходы на осуществление отдельных государственных полномочий
Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными в сумме 123,3 тыс. руб.);
- муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1589 (подраздел 0408 «Транспорт» - расходы на перевозку пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования в сумме 1 200,0 тыс. руб.);
- подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный
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( НАЧАЛО НА СТР. 33)
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года №1590 (подраздел 0409
«Дорожное хозяйство» - расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожник» в сумме 27 393,65тыс. руб. Штатная численность
обслуживающего персонала – 64 единицы);
- подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и
благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года
№1590 (подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» - расходы на уборку снега на территории города в сумме 20,0 тыс. руб.);
- муниципальной программе «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 10.10.2016 года №1554 (подраздел 0410 «Связь и информатика» - на предоставление информации о деятельности ОМСУ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в сумме 2 390,5 тыс. руб.);
- подпрограмме «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Землеустройство,
землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575 (подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории ЗАТО г.Радужный в сумме 700,0 тыс. руб.);
- подпрограмме «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальная программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. № 2149 (подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - расходы на проекты планировки территории в сумме 1 200,0 тыс. руб.).
Кроме того, по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены расходы на резерв выполнения условий софинансирования участия в федеральных национальных проектах, областных приоритетных проектах и программах в сумме 3 363,31 тыс. руб.
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы бюджета города в сфере жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены в четырех подразделах и направлены на обеспечение деятельности и поддержания жилищно-коммунальной отрасли экономики.
Общие бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» приведены в таблице 7.
Таблица 7
тыс. руб.
2018 год, оценРаздел,
ка исполнения
подраздел
бюджета

Наименование раздела, подраздела
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел «Жилищное хозяйство»
Подраздел «Коммунальное хозяйство»
Подраздел «Благоустройство»
Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

0500
0501
0502
0503
0505

167 715,79
13 997,50
41 227,67
43 561,41
68 929,21

2019 год
% изменения
к предыдущему году
101 120,56
-39,71
7 969,66
-43,06
23 831,21
-42,2
22 234,24
-48,96
47 085,45
-31,69
сумма

2020 год

2021 год

90 027,42
3 083,48
15 306,02
25 809,15
45 828,77

95 140,12
2 822,49
22 358,93
23 790,28
46 168,42

В проекте бюджета города на 2019 год предусмотрен объем расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 101 120,6 тыс. руб. или 16,4%
общего объема расходов бюджета города.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы по:
- подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный
комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года
№1587 на:
•
содержание имущества и обслуживание приборов учета – 1 950,0 тыс. руб.;
•
обслуживание системы пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях – 180,0 тыс. руб.;
•
диагностику лифтов – 181,05 тыс. руб.;
•
взносы на ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья – 926,61 тыс. руб.;
- подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года №1582,
предусмотрены расходы на строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сумме 4632,0 тыс. руб.
- муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской
области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года №1586, - расходы на установку приборов учёта
в муниципальных квартирах в сумме 100,0 тыс. руб.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы по:
- подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 30.09.2014 года №1313, - строительство наружных сетей водоотведения, квартал 7/1 ЗАТО г. Радужный, Владимирской области (Обеспечение
инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный Владимирской области) в сумме 4 960,0 тыс. руб.;
- муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской
области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года №1586, - расходы юридическим лицам по концессионным соглашениям на капитальный ремонт объектов энергетики:
•
теплоснабжение 9 170,0 тыс. руб.;
•
водоснабжение 5 132,0 тыс. руб.;
- подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный
комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года
№1587, на:
•
услуги по содержанию имущества (обслуживание и текущий ремонт узлов учета на вводах в город) – 283,2 тыс. руб.;
•
сопровождение специализированного программного обеспечения для обработки информации с приборов учёта и контроля, установленных на вводах
в город - 365,7 тыс. руб.;
•
обслуживание приборов видеонаблюдения - 100,0 тыс. руб.;
•
утилизацию ртутьсодержащих ламп – 100,0 тыс. руб.;
•
услуги по гидрометеорологии – 50,0 тыс. руб.;
•
обслуживание городских бань – 2472,0 тыс. руб.
- муниципальной программе «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», утвержденной постановлением администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588, на:
•
лабораторные исследования воды ЦТП 1,3 – 15,0 тыс. руб.;
•
содержание и обслуживание станции подкачки холодной воды – 370,0 тыс. руб.
•
содержание и обслуживание пунктов разбора питьевой воды – 400,0 тыс. руб.;
•
расходы на электроэнергию в пунктах разбора воды и на станции подкачки холодной воды – 413,31 тыс. руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы по:
- подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный
комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года №
1587, на:
•
содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захоронения в сумме 2 184,05 тыс. руб.;
- подпрограмме «Отходы ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577, на:
•
обеспечение деятельности по содержанию полигона ТБО в сумме 5 592,73 тыс. руб. (штатная численность работников полигона ТБО – 8 единиц);
- подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО
г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации от 12.10.2016 года № 1590, на:
•
содержание ливневой канализации в сумме 1 425,0 тыс. руб.;
•
окраску объектов благоустройства в сумме 132,0 тыс. руб.;
- подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации от 12.10.2016 года № 1590 - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожник» по обслуживанию объектов благоустройства города в сумме 2 681,17 тыс. руб.;
- подпрограмме «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации от 12.10.2016 года № 1590, на:
•
обслуживание уличного освещения – 4 300,00 тыс. руб.;
•
оплату потребленной электроэнергии по уличному освещению – 5 210,0 тыс. руб.;
- подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и
благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации 12.10.2016 года № 1590, – на оплату работ по покосу травы в сумме 287,38 тыс. руб. и сезонных рабочих в сумме 421,91 тыс. руб.;
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расходы по:
- муниципальной программе «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года №1582, – на содержание муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями» в сумме 23 917,06 тыс. руб. (штатная численность учреждения – 37,4 единиц);
- подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный
комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года №
1587, - на содержание муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства» в сумме 22 844,39 тыс. руб. (штатная численность учреждения – 54 единицы).
Кроме того, предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю – 324,0 тыс. руб.
Раздел «Охрана окружающей среды»
Бюджетные ассигнования по разделу «Охрана окружающей среды» представлены в таблице 8.

Наименование раздела, подраздела

Таблица 8
тыс. руб.

Раздел,
подраздел

2018 год, оценка
исполнения бюджета

0600
0605

127,48
127,48

Раздел «Охрана окружающей среды»
Подраздел «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

2019 год
% изменения
к предыдущему году
45,0
-64,70
45,0
-64,70

2020 год

2021 год

сумма

сумма

45,0
45

45,0
45

сумма

В проекте бюджета города на 2019 год предусмотрен объем расходов по разделу «Охрана окружающей среды» в размере 45,0 тыс. руб. или менее 0,1% общего
объема расходов бюджета города.
Расходы на лабораторные исследования воды родников, расположенных на территории города в сумме 35,0 тыс.руб., предусмотрены в подпрограмме «Городские
леса» муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577.
Расходы на работы по ликвидации несанкционированных свалок в сумме 10,0 тыс. руб., предусмотрены в подпрограмме «Отходы» муниципальной программы
«Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
12.10.2016 года № 1577.
Раздел «Образование»

Раздел «Образование», всего
Подраздел «Дошкольное образование»
Подраздел «Общее образование»
Подраздел «Дополнительное образование детей»
Подраздел «Молодежная политика»
Подраздел «Другие вопросы в области образования»

Раздел, подраздел
0700
0701
0702

2018 год, оценка исполнения
бюджета
293 010,6
126 541,8
101 949,0

Раздел «Культура, кинематография»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Культура, кинематография» приведены в таблице 10.

2019 год

2018 год, оценРаздел, подка исполнения
раздел
бюджета

Наименование раздела, подраздела
Раздел «Культура и кинематография», в т.ч.:
Подраздел «Культура»
Подраздел «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

0800
0801
0804

42 429,0
34 170,9
8 258,1

Таблица 10
в тыс. руб.

сумма

% изменения
к предыдущему году

40 671,2
30 101,8
10 569,4

-4,1
-11,9
+28,0

2020 год

2021 год

38 088,3
27 518,9
10 569,4

38 069,5
27 500,1
10 569,4

В проекте бюджета города на 2019 год по подразделу «Культура» предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 40 671,2 тыс. руб. или 6,6% общего
объема расходов бюджета города, в том числе:
- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2016 года № 1585, – 40 346,2 тыс. руб. или 99,2% общего объема бюджетных ассигнований по данному разделу;
-в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2016 года №1583, – 325,0 тыс. руб. или 0,8% общего объема бюджетных ассигнований по данному разделу.
По подразделу 0801 «Культура» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 30 101,8 тыс. руб., из них на:
-на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры – 28 811,3 тыс.
руб., включая средства субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры
в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 года №597, от 01.06.2012 года №761 – 6 687,1 тыс. руб.;
-на поддержку творческих коллективов, общественных и культурных инициатив граждан в области культуры, проведение мероприятий, посвященным значимым датам, традиционных городских мероприятий и мероприятий патриотической направленности – 894,0 тыс. руб.;
-на организационно-методическое обеспечение библиотек по направлению повышения правовой культуры – 1,5 тыс. руб.;
-на обновление книжного фонда, внедрение информационных технологий (ведение электронного каталога) в общедоступной библиотеке – 70,0 тыс. руб.;
-на организацию досуга детей в городском парке – 325,0 тыс. руб.
Расходы по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 569,4 тыс. руб.,
из них на:
-содержание аппарата управления Комитета по культуре и спорту – 10 553,4 тыс. руб.;
-предоставление мер социальной поддержки по оплаты за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры – средства субсидии 16,0 тыс. руб.
Раздел «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования бюджета города по разделу «Социальная политика» представлены в таблице 11.

Раздел, под- 201�����������������
8����������������
год, оценка исраздел
полнения бюджета

Наименование раздела, подраздела

сумма

Таблица 11
тыс. руб.
2019 год
% изменения к предыдущему году

2020 год

2021 год

Раздел «Социальная политика»

1000

27 877,39

25 559,77

-8,31

22 253,93

22 193,73

Подраздел «Пенсионное обеспечение»

1001

1 636,00

1 636,00

-

1 636,00

1 636,00

Подраздел «Социальное обеспечение населения»

1003

5 528,71

6 615,27

+19,65

3 310,43

2 009,23

Подраздел «Охрана семьи и детства»

1004

19 667,47

16 271,30

-17,27

16 271,30

17 512,30

Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики»

1006

1 045,20

1 036,20

-0,86

1 036,20

1 036,20

В проекте бюджета города на 2019 год по подразделу «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 25 559,77 тыс. руб. или
4,1% общего объема расходов бюджета города
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 636,00 тыс. руб. на осуществляется исполнение расходных обязательств по пенсионному обеспечению муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области в соответствии с Положением об условиях
назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальным служащим ЗАТО г.Радужный, утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 29.10.2007
года № 27/170.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6 616,27 тыс. руб. на:
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города для отдельных категорий граждан – 3 460,53 тыс. руб.;
- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 281,90 тыс. руб.(субвенция);
- оснащение зданий, помещений средствами, обеспечивающими доступ инвалидов с учетом их потребностей (устройство пандусов, поручней, переоборудование
помещений) – 74,47 тыс. руб.;
- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья – 881,27 тыс.руб.;
- предоставление социальных выплат работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов на приобретение жилья– 566,50 тыс.руб.;
- предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья –1 101,60 тыс. руб.;
- оказание социальной помощи детям-инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 250,0
тыс. руб.
По подразделу «Охрана семьи и детства» предусмотрены бюджетные ассигнования (субвенции) в сумме 16 271,30 тыс. руб. на:
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общегосударственных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования – 5 735,30 тыс. руб.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю – 10 536,00 тыс. руб.
По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» предусмотрены бюджетные ассигнования (субвенции) в сумме 1 036,20 тыс. руб. на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
Раздел «Физическая культура и спорт»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Физическая культура и спорт» представлены в таблице 12.

В сфере образования бюджетные ассигнования определены с учётом установленного законодательством распределения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств по разделу «Образование» приведены в таблице 9.
Таблица 9
тыс. руб.
Наименование раздела, подраздела

-в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2016 года № 1581, - 273 880,6 тыс. руб. или 89,5% общего объема бюджетных ассигнований по данному разделу;
- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2016 года № 1585, - 29 079,2 тыс. руб. или 9,5% общего объема бюджетных ассигнований по данному разделу;
-в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2016 года №1583, - 1 381,4 тыс. руб. или 0,5% общего объема бюджетных ассигнований по данному разделу;
-непрограммные расходы органов местного самоуправления – 1 560,9 тыс. руб. или 0,5% общего объема бюджетных ассигнований по данному разделу.
Планируемые бюджетные ассигнования в разрезе подразделов распределены следующим образом:
1) по подразделу 0701 «Дошкольное образование» - 130 689,6 тыс. руб., из них:
-на финансовое обеспечении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями –
101 716,4 тыс. руб., включая средства субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 58 200,0 тыс. руб.;
-на ремонт МБДОУ д/с № 5 – 25 000,0 тыс. руб.;
-на совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций – 3 724,8 тыс. руб.;
-на оказание услуг в электронном виде – 37,9 тыс. руб.;
- на временную занятость детей – 210,5тыс. руб.
2) по подразделу 0702 «Общее образование» – 109 192,9 тыс. руб., из них:
-на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями –
103 340,8 тыс. руб., включая средства субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 86 658,0 тыс. руб.;
-средства субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования – 132,7
тыс. руб.;
-на оказание услуг в электронном виде – 45,5 тыс. руб.;
- на временную занятость детей и подростков – 233,0 тыс. руб.;
-на совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций – 4 959,8 тыс. руб., включая средства субсидии на
поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования – 2 292,0 тыс. руб.;
-средства иных межбюджетных трансфертов на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования – 481,1 тыс. руб.
3) по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» – 47 320,1 тыс. руб., их них:
-на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями –
46 618,1 тыс. руб., включая средства:
субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 года №597, от 01.06.2012 года №761 – 3 472,5 тыс. руб.;
субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования (доведение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе) – 1 567,0 тыс. руб.;
- на временную занятость детей и подростков – 702,0 тыс. руб.
4) по подразделу 0707 «Молодежная политика» – 8 306,3 тыс. руб., из них:
-на оздоровление детей предусмотрено 8 070,5 тыс. руб.:
•
организация санаторно-курортного лечения -137,3 тыс. руб.
•
организация отдыха детей в лагере с дневным пребыванием – 1 458,8 тыс. руб., включая средства субсидии на поддержку приоритетных направлений
развития отрасли образования (полная или частичная оплата стоимости путевок в городской лагерь и организация культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп детей) – 1 081,0 тыс. руб.
•
организация отдыха детей в загородном лагере – 6 474,4 тыс. руб., включая средства субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования (полная или частичная оплата стоимости путевок в загородный лагерь) – 750,0 тыс. руб.;
на финансирование мероприятий по молодежной политике, 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 – 235,9 тыс. руб.
5) по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» – 10 393,2 тыс. руб., из них:
-на содержание аппарата управления, централизованной бухгалтерии, методического кабинета управления образования администрации города – 9 906,6 тыс. руб.;
-на проведение мероприятий для обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» – 475,0 тыс. руб.;
-на мероприятия по повышению правовой культуры населения города в рамках реализации муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» – 11,6 тыс. руб.

2019 год
% изменения к предыдущему году
305 902,1
+4,4
130 689,6
+3,3
109 192,9
+7,1
сумма

2020 год

2021 год

269 221,6
110 312,6
99 643,6

274 783,7
115 700,2
99 684,1

0703

44 222,7

47 320,1

+7,0

44 616,5

44 607,5

0707

10 027,5

8 306,3

-17,2

5 248,0

5 248,0

0709

10 269,6

10 393,2

+1,2

9 400,9

9 543,9

В проекте бюджета города на 2019 год по разделу «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 305 902,1 тыс. руб. или 49,6% общего объема расходов бюджета города, в том числе:

Наименование раздела, подраздела
Раздел «Физическая культура и
спорт», в т.ч.:
Подраздел «Массовый спорт»

Таблица 12
тыс. руб.

2019 год
% изменения к предыдущему году

2020 год

2021 год

5 840,4

1263,0

400,0

400,0

5 840,4

1263,0

400,0

400,0

Раздел, подраздел

2018 год, оценка исполнения бюджета

сумма

1100

428,5

1102

428,5

В проекте бюджета города на 2019 год по подразделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 5 840,4 тыс. руб.
или 0,9% общего объема расходов бюджета города
Бюджетные ассигнования предусмотрены на мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2016
года № 1585. В 2019 году средства направлены на:
организацию и проведение физкультурно-массовой работы с молодежью, в образовательных учреждения города, с работающим населением, с инвалидам, на участие сборных команд города в областных спортивно-массовых мероприятиях – 400,0 тыс. руб.;
на строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом – 5 440,4 тыс. руб.,
включая средства субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спортивной направленности – 4 407,4 тыс. руб.
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Раздел «Средства массовой информации»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по указанному разделу представлены в таблице 13.

Таблица 13
тыс. руб.
2019 год

Наименование раздела, подраздела

Раздел «Средства массовой информации», в т.ч.:
Подраздел «Периодическая печать и издательства»

Раздел,
подраздел

2018 год,
оценка исполнения бюджета

1200
1202

2 621,01
2 621,01

сумма

% изменения к предыдущему
году

2 600,00
2 606,00

-0,23
-0,23

2020 год

2021 год

1 211,70
1 211,70

1 211,70
1 211,70

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджет городских округов
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления
О.М.Горшкова
Зав.бюджетным отделом
М.Л.Семенович

В проекте бюджета города на 2019 год по подразделу «Средства массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 2 600,0 тыс.
руб. или 0,4% общего объема расходов бюджета города
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» предусмотрены ассигнования на опубликование правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации.

Наименование раздела, подраздела
Раздел «Обслуживание государственного и
муниципального долга», в т.ч.:
Подраздел «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

2019 год
% изменения к предыдущему году

2020 год

2021 год

500,0

-

500,0

500,0

500,0

-

500,0

500,0

Раздел,
подраздел

2018 год, оценка исполнения
бюджета

сумма

1300

-

1301

-

В проекте бюджета города на 2019 год по подразделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 500,0 тыс. руб. или 0,1% общего объема расходов бюджета города
В составе расходов бюджета города ежегодно планируются расходы на обслуживание муниципального долга в случае привлечения в качестве источников финансирования дефицита бюджета города кредитов от кредитных организаций.
Расчетный объем бюджетных ассигнований на данные цели получен, исходя из планируемой суммы привлеченных средств в 50,00 млн. руб.
В 2018 году необходимость привлечения кредитов от кредитных организаций отсутствовала.
6. Заключительные положения
В состав пояснительной записки включены следующие приложения:
список распорядителей бюджетных средств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – Приложение №1;
нормативы зачисления доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – Приложение
№2;
паспорта муниципальных программ ЗАТО г.Радужный Владимирской области – Приложение №3;
расшифровка расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в разрезе автономных, бюджетных и казённых муниципальных учреждений ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2019 год – Приложение №4;
сведения об объемах расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год – Приложение
№5;
расчет расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области – Приложение №6;
расчет верхнего предела муниципального долга на конец очередного финансового года (конец каждого планового периода) – Приложение №7.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019-2021 годы, должны обеспечить работу бюджетных отраслей в новых условиях, повысив мотивацию бюджетного сектора к повышению качества оказываемых муниципальных услуг населению ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, а также способствовать повышению уровня доходов работников бюджетной сферы и всех категорий граждан, меры социальной поддержки, которых находятся в компетенции органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М.Горшкова

Приложение № 1
к пояснительной записке к решению
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от________№___________

						

СПИСОК
распорядителей бюджетных средств ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
№ п\п

Наименование юридического лица

Глава

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Приложение № 3
к пояснительной записке к
решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от
г. №

Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» представлены в таблице 14.
Таблица 14
тыс. руб.

100

Перечень муниципальных программ
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы и органов управления ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области).

Наименование
программы
Ответственный
исполнитель программы
Соисполнители
программы
Цели программы
Задачи программы

Совет народных депутатов, администрация ЗАТО г.Радужный, руководители структурных подразделений администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом, управление
образования, финансовое управление, МКУ «ГКМХ», СМИ, МКУ «УАЗ», ТИК ЗАТО г.Радужный, МКУ «ККиС», МКУ «УГОЧС».
Создание условий для повышения эффективности муниципального управления, создание условий для
качественной деятельности центров органов местного самоуправления.
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- формирование эффективной системы взаимодействия центров органов местного самоуправления.

Целевые индикато- количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной службы;
ры и показатели про- - количество должностей муниципальной службы,
граммы
замещенных в результате проведенного конкурса;
- количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими;
- число гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом на повышение
квалификации;
- число муниципальных служащих, прошедших обучение в
соответствии с государственным заказом на повышение
квалификации;
- доля численности граждан, обратившихся за муниципальными услугами от общей численности населения ЗАТО г. Радужный
Владимирской области;
- обеспечение эффективного содержания и эксплуатации закрепленного на праве оперативного управления недвижимого и движимого муниципального имущества, необходимых для исполнения органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по
вопросам местного значения.
Этапы и сроки
2017-2021 годы
реализации программы
Объем бюджетных
Общие затраты на реализацию программы составят:
ассигнований
277 268,62445 тыс. рублей, в том числе:
программы, в том
в 2017 году – 48 852,36239 тыс. руб.;
числе по годам
в 2018 году – 67 773,75986 тыс. руб.;
в 2019 году – 54 298,46540 тыс. руб.;
в 2020 году – 53 922,01840 тыс. руб.;
в 2021 году – 52 422,01840 тыс. руб.
Ожидаемые резуль- В результате реализации программы ожидается:
таты реализации про- - создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области в
граммы
соответствии с требованиями законодательства о
муниципальной службе;
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
- совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие муниципальной службы;
- формирование эффективной кадровой политики, кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих и органов управления;
- формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению результативности профессиональной деятельности, должностному росту;
- реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе.

1
1

2
Совет народных депутатов закрытого административно - территориального образования город Радужный Владимирской области

3
701

2

Администрация закрытого административно - территориального образования город Радужный Владимирской области

702

3

Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области

720

Наименование муници- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - программа)
пальной программы

4

Муниципальное казённое учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733

Ответственный испол- Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области
нитель программы
(отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области)

5

Муниципальное казённое учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

734

6

Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

735

7

Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

736

8

Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

750

9
10

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

767
770

11

Финансовое управление администрации закрытого административно - территориального образования город Радужный Владимирской области

792

12

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный

793

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления
Зав.бюджетным отделом						

О.М.Горшкова
М.Л. Семенович
Приложение № 2
к пояснительной записке к решению
Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
от_________№________

Нормативы
зачисления доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование дохода
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) , в части реализации основных средств по указанному имуществу
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

Норматив, %
100
100
100
100
100

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт программы

Соисполнители
граммы
Цели программы

про- - Финансовое управление администрации;
- Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства;
- Общественные объединения предпринимателей
(по согласованию)
Целью программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Основными задачами являются:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий для обновления основных фондов;
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях.
Целевые индикаторы и Индикаторы, позволяющие оценить эффективность программы:
показатели
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. челопрограммы
век населения г. Радужный Владимирской области;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку;
- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого
и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку.
Задачи программы

Этапы и сроки реализа- Срок реализации программы рассчитан на период с 2017 по 2021 годы. Программа реализуется в один этап.
ции программы
Объем бюджетных ас- Общие затраты на реализацию программы на 2017-2021 г. составят 250,0 тыс. руб., в том числе:
сигнований програм- 2017 – 50,0 тыс. руб.,
мы, в том числе по го- 2018 – 50,0 тыс. руб.,
дам
2019 – 50,0 тыс. руб.
2020 – 50,0 тыс. руб.
2021 – 50,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты Сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, с увеличением их кореализации программы личества на 3%;
Создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе на 5%;
Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике города.
Увеличение налоговых поступлений в городской бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства.
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» Паспорт программы

100

Наименование программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

100

Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы

100
100
100
100
100
100
100

Подпрограммы муниципальной программы
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Цели программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее УГОиЧС),
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области (далее-УФСИН),
Административная комиссия ЗАТО г. Радужный,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный,
Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО г.Радужный,
МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»,
МКУ «Управление административными зданиями»,
Образовательные организации ЗАТО г. Радужный
НП «МГКТВ».
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»;
4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
- снижение количества правонарушений и преступлений;
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
- снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
-совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании
среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- сокращение количества ДТП;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
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( НАЧАЛО НА СТР. 35)
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее ЗАТО г.
Радужный);
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к
распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
Целевые показатели и ин- Соотношение количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек населения ЗАТО г. Радужный.
дикаторы программ
количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;
количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
Задачи программы

Сроки и этапы реализации
программы
Объем бюджетных ассигнований программы, в том
числе по годам

Ожидаемые результаты
реализации программы

Сроки реализации программы: 2017-2021 годы.
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2021 годы составят -16205,32933тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 417,75586 тыс. руб.;
в 2018 году – 8375,99947тыс. руб.;
в 2019 году – 2470,87 тыс. руб.;
в 2020 году — 2468,352тыс.руб.;
в 2021 году — 2472,352 тыс.руб.
Реализация Программы позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
усилить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы
-проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности.

-

Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы

Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Комитет по правлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1.
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
2.Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
3. Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Подпрограммы про- 1. «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
граммы
2. «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»
Цели программы
реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю;
активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования;
предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов;
- осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области;
- формирование достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
обеспечение государственной регистрации прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
недвижимое имущество.
Задачи программы - накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала;
- разграничение государственной собственности на землю;
- проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
- вовлечение земельных участков в экономический оборот;
- удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков;
- осуществление контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;
- озеленение территории города;
- выявление неиспользуемых земельных участков;
- очистка территории города от мусора;
- обеспечение рационального использования земель;
- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним; сбор сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.
Целевые индикаторы 1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
и показатели про2. Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка.
граммы
3. Покрытие территории картографическими материалами.
4. Площадь очищенной территории.
5. Озеленение территории.
6. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведены кадастровые работы.
7. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведена независимая оценка.
Этапы и сроки реа- 2017 – 2021 годы
лизации программы
Объем бюджетных Всего на реализацию программы потребуется 6306,22637 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета 6306,22637 тыс. руб., в том
ассигнований про- числе: 2017 г. – 1456,22637 тыс.руб.;
граммы, в том чис- 2018 г. – 700,0 тыс.руб.;
ле по годам и ис2019 г. – 2450,0 тыс.руб.;
точникам финанси- 2020 г. – 850,0 тыс.руб.;
рования
2021 г. – 850,0 тыс.руб.
Ожидаемые резуль- Увеличение количества земельных участков, рациональное использование и сохранение земель; увеличение поступлений в городской бюдтаты реализации
жет платежей за землю, удовлетворение потребности граждан в земельных участках, покрытие территории картографическими материалапрограммы
ми, совершенствование программно-технических комплексов муниципальных автоматизированных систем учета.
Совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности; формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц; обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на объекты недвижимости
Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы

Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее Программа)

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (информационно - компьютерный отдел) (далее–
Администрация города)
- Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Финансовое управление);
- Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - СНД);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - КУМИ)
Цели программы
Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления;
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требований по защите информации
Задачи программы
Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – органов местного самоуправления) с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
Развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.
Целевые индикаторы и Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети
показатели программы Интернет (далее - сеть Интернет) со скоростью не менее 5 Мбит/с. Довести до 100%;
Доступность официального сайта органов местного самоуправления и всех его сервисов для пользователей сети Интернет. Перерыв
в обслуживании не более 4 часов:
Обеспеченность рабочих мест средствами вычислительной техники. Довести до 100%:
Доля средств вычислительной техники, подключенных к локальной сети. Довести до 100%;
Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям. В пределах 60-80%
Этапы и сроки реализа- 2017-2021 годы
ции программы
Объем бюджетных асОбъем финансирования на весь период ее реализации составляет 10 872,63400 тыс. руб., в том числе:
сигнований программы, 2017 г. – 2 131,38400 тыс. руб.
в том числе по годам
2018 г. – 2 102,80000 тыс. руб.
2019 г. – 2 528,95000 тыс. руб.
2020 г. – 2 054,75000 тыс. руб.
2021 г. – 2 054,75000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты - Информационное взаимодействие структурных подразделений Администрации города и муниципальных организаций;
реализации программы - Создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при
предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- Размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг;
- Обеспечение открытости и 100% доступности официального сайта органов местного самоуправления;
- Повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных
систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного программного обеспечения;
- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой;
- Обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем;
- Бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений Администрации города и СНД для эффективного управления;
- Обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет;
- Комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации

15 ноября 2018 г.
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный испол- Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный
нитель программы
Владимирской области
Соисполнители программы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства», Финансовое управление администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области

Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 1. «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма 2. «Безопасный город».
Основными целями программы являются:
1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных
объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-экономического развития города.
Цели программы
2. Cоздание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз.
Основные задачи программы: совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения
рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций; повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз
природного и техногенного характера; совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации; прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения; совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях; совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны; создание городского центра управления
в кризисных ситуациях (телефон 112); совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный
город») во все сферы жизнедеятельности муниципального образования; формирование эффективной многоуровневой системы монитоЗадачи программы
ринга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрезвычайных ситуаций, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности; разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, ориентированных на идентификацию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз обеспечения
безопасности муниципального образования; обеспечение информационного обмена на различных уровнях через единое информационное
пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера; интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе
единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер,
датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации (далее КСА) муниципального и регионального уровней; создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации работы существующей системы мониторинга, состояния
общественной безопасности; обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов,
служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.
Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих: снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе: снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей; снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения; снижение по отношению к прошлым годам экономического
ущерба. повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций – достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера предотвращенного ущерба; уровень
защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера, а также ситуаций криЦелевые индикатоминогенного, террористического характера; уровень защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыры и показатели про- ванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера; количество тяжких и особо тяжких преступлений,
граммы
совершенных в общественных местах на территории города; уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей; уровень среднего времени реагирования, при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; количество
систем видеонаблюдения (и, или) количество замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствующих
требованиям; уровень оснащенности аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организованного на базе ЕДДС-112; количество технических средств обеспечения безопасности (устройства экстренного вызова наряда полиции (ЧОПа),
системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей; количество организованных и модернизированных каналов связи
сегментов АПК «Безопасный город»; количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный
город».
Этапы и сроки реалиСрок реализации программы 2017-2021 годы
зации программы
Подпрограммы программы

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 148143,687
2017 г. – 18633,330
2018 г. – 30703,873
2019 г. – 32538,828
2020 г. – 33358,828
2021 г. – 32908,828
Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение
до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города; повышение уровня защищенности
муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера, а также ситуаций криминогенного, террористического характера не менее 25 %; повышение уровня защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %; снижение количество тяжОжидаемые резуль- ких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, не менее 1 ед; повышение уровня антитаты реализации про- террористической защищенности мест массового пребывания людей, не менее 30 %; сокращение среднего времени реагирования, при
граммы
выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, не менее 30 %; установленных систем видеонаблюдения (и, или)
замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствующих требованиям, не менее 45 %.; увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организованного на базе ЕДДС-112, не менее
40 %; увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда полиции (ЧОПа),
системами видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %; увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %; общее количество проведенных инженернотехнических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %.
Объемы бюджетных
ассигнований программы, в том числе
по годам

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт программы
Наименование му- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее - прониципальной про- грамма )
граммы
Ответственный ис- МКУ Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»)
полнитель программы
Соисполнители про- - Комитет по управлению муниципальным имуществом;
граммы
- Администрация ЗАТО г. Радужный
Подпрограммы про- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реализуетграммы
ся на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности».
2.Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный».
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный».
4. Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный,
установленных законодательством».
5. Подпрограмма 5 «Социальное жилье ЗАТО г. Радужный».
6. Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный».
Цели программы
Цель: - обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья;
Задачи программы Задачи:
- увеличение объемов ввода жилья;
-обеспечение своевременной разработки и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного
строительства, размещения объектов муниципального значения;
- инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, а также предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- стимулирование роста строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного строительства;
- предоставление молодым семьям ЗАТО г Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки многодетных семей по строительству индивидуальных жилых домов;
- предоставление государственной поддержки гражданам ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством;
- обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;
- обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий);
- предоставление молодым семьям ЗАТО г Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
Целевые
индика- - Годовой объем ввода жилья;
торы и показатели - Количество граждан, улучшивших жилищные условия, категории которых установлены законодательством, перед которыми государство
программы
имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством;
- Количество граждан, улучшивших жилищные условия, которые признаны в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по
договорам социального найма, и договорам найма специализированного жилищного фонда;
- Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;
-Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дом
Этапы и сроки реа- Срок реализации программы 2015-2021 годы
лизации программы
Объем бюджетных В целом на реализацию мероприятий программы в течение 2015 - 2021 г.г. по всем источникам финансирования будет привлечено
ассигнований про- 169 387,99627 тыс. руб.,
граммы, в том чис- 2015 г.- 71 050,64802 тыс. руб.;
ле по годам
2016 г.- 17 217,12672тыс. руб.;
2017 г.- 21 746,19653 тыс. руб.;
2018 г.- 21 361,819 тыс. руб.;
2019 г.- 17 750,703 тыс. руб.;
2020 г.- 14 034,303 тыс. руб.
2021 г. – 6227,200 тыс. руб.
Ожидаемые резуль- - увеличение годового объема ввода жилья к 2021 году до 17 тыс.кв. метров
таты
реализации - обеспечение жильем 6 многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях;
программы
- предоставление единовременных денежных выплат и жилищных субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством;
- обеспечение жильем 90 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма,
и договорам найма специализированного жилищного фонда;
- обеспечение жильем 19 молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 37 )

( НАЧАЛО НА СТР. 36)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт программы
Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
программы
Цели программы

«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - Программа)
Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
(далее по тексту - МКУ «ГКМХ»)
1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.
2. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на топливо, тепловую
и электрическую энергию.

1.Создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения.
2. Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий.
3.Организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей, для сокращения «коммерческих» потерь
и оценки внедрения энергосберегающих мероприятий;
4. Проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах городской бюджетной сферы
5. Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе с потребителями в условиях 100 % приборного учета
потребления энергоресурсов и воды.
6. Повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Целевые индикаторы и показа- Перечень целевых показателей указан в приложении №1.
тели программы
Этапы и сроки реализации про- 2017-2021 г. г.
граммы
Объем бюджетных ассигноОбъем финансирования программы составляет 45891,70201 тыс.руб., в том числе по годам:
ваний программы, в том чис- 2017 год – 14252,83174 тыс.руб.;
ле по годам
2018 год - 16438,87027 тыс.руб.;
2019 год - 0,00 тыс.руб.;
2020 год – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 15200,00 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реали- Реализация мероприятий Программы в 2017-2021 годах позволит достигнуть следующих результатов:
зации программы
За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального хозяйства не менее чем на 50% снизится количество аварийных ситуаций на инженерных сетях, соответственно будут снижены затраты на аварийные и текущие
ремонты, техническое обслуживание.
Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения средств учета ТЭР.
Экономия энергоресурсов должна составить:
- электроэнергия -336 тыс. кВт.ч
- тепловая энергия - 9,8 тыс. Гкал
- вода – 75 тыс. м3
Всего планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период действия оценивается в
7,5 млн. руб.
Задачи программы

-

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы
Подпрограммы программы
Цели программы
Задачи программы

Целевые индикаторы и
показатели программы
Этапы и сроки реализации программы
Объем бюджетных ассигнований программы, в
том числе по годам

Ожидаемые результаты
реализации программы

«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту – Программа)
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ»)
1.Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
2. Подпрограмма «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, создание комфортных условий проживания граждан
Осуществление строительного контроля в полном соответствии с требованиями действующего законодательства
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- снижение тарифной нагрузки для населения;
- создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
- проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в полном соответствии требованиям действующего законодательства
Доступность для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствие с региональной программой капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы,
2017 -2021 годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап – 2021 год.
Объем финансирования программы составляет –
169327,92022 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –41 190,83647 тыс. руб.
2018 год –40 499,03775 тыс. руб.
2019 год –28 585,03000 тыс. руб.
2020 год –28 954,88500 тыс. руб.
2021 год –30 098,13100 тыс. руб.
Устойчивое и надежное функционирование систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в
сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы:
Ответственный исполнитель
программы:
Соисполнители программы:

«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – Программа)
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее МКУ «ГКМХ»)
- Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный» (далее – МУП «ЖКХ)
- Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее – МКУ «Дорожник»)

Подпрограммы программы:

1.
2.

Цели программы:

Создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств, предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества
1.
Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
2.
Формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы
экологического просвещения, повышение роли населения и общественных организаций в оздоровлении экологической обстановки;
3.
Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
4.
Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
5.
Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды;
6.
Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за
негативное воздействие на окружающую среду.

Задачи программы:

«Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
«Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
2017-2021 годы
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год
4 этап – 2020 год
5 этап – 2021 год
Объем бюджетных ассигнова- Объем финансирования программы составляет 25495,58522 тыс. руб., в том числе по годам:
ний программы, в том числе
2017 год – 4773,75170 тыс. руб.
по годам:
2018 год – 5470,25652 тыс. руб.
2019 год – 5083,859 тыс. руб.
2020 год – 5083,859 тыс. руб.
2021 год - 5083,859 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реали- - снижение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием экологических факторов;
зации программы:
- улучшение состояния лесного фонда;
- снижение опасности лесных пожаров;
- снижение загрязнения источников питьевого водоснабжения
Целевые индикаторы и показатели:
Этапы и сроки реализации
программы:

Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители
Цели программы

«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой» (далее по тексту - Программа)

Задачи программы

- Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.;
-Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
- Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения

Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее
по тексту - МКУ «ГКМХ»)
- Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и правилам и ГОСТам

Целевые индикаторы и 1. Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам.
показатели программы 2. Соответствие допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения
3. Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.
Количественные показатели приведены в разделе программы «Основные цели и задачи программы, целевые индикаторы, сроки и этапы ее реализации»
Этапы и сроки реализа- 2017-2021 г. г.
ции программы
Объем бюджетных ас- Объем финансирования программы составляет 23732,40605 тыс. руб., в том числе по годам:
сигнований программы, 2017 год –12569,49306 тыс.руб.;
в том числе по годам
2018 год- 7769,41299 тыс.руб.;
2019 год- 1215,00 тыс.руб.;
2020 год – 1067,80 тыс.руб.;
2021 год – 1110,70 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации программы

1. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения.
2.Предотвращение загрязнения и оздоровления источников питьевого водоснабжения.

Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы

№84

-37-

15 ноября 2018 г.

«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту - Программа)
Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ»)

Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее по тексту – КУМИ);
Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» Владимирской области (далее по тексту - МУП «АТП»)
Цели программы
Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный Владимирской области в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок.
Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта.
Задачи программы
−
обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении на
общественном транспорте при оптимальном использовании транспортных средств; увеличение доступности
общественного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок; оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском маршруте;
Целевые индикаторы и показатели про1.Регулярность выполнения рейсов городского автобусного маршрута
граммы
2.Жалобы населения на качество перевозки пассажиров на городском автобусном маршруте
Этапы и сроки реализации программы
2017-2021 г. г.
Объем бюджетных ассигнований программы, Объем финансирования программы составляет 23681,77456 тыс.руб., в том числе по годам:
в том числе по годам
2017 год - 7413,29152 тыс.руб.;
2018 год - 10006,81704 тыс.руб.;
2019 год – 56,15 тыс.руб.;
2020 год – 305,516 тыс.руб.;
2021 год - 5900,00 тыс.руб.
Соисполнители программы

Ожидаемые результаты реализации программы

Программа направлена на обеспечение потребности населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках, а также эффективное и устойчивое функционирование предприятий транспортного комплекса на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муници- Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
пальной программы:
Ответственный исполнитель программы:

- муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту МКУ «Дорожник»)

Соисполнители программы:

- МКУ «ГКМХ»

Программа реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
2. Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»;
3. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства»;
4. Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»;
5. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
6. Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города».
Цели программы:
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- повышение уровня благоустройства города.
Задачи программы:
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, не соответствующих нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети и объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по строительству (устройству) новых объектов благоустройства.
Целевые индикатоЦелевыми индикаторами и показателями программы являются:
ры и показатели про- площадь улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние;
граммы:
-количество установленных новых игровых и спортивных комплексов;
-количество хозяйственных площадок, приведенных в нормативное состояние;
- приведение наружного освещения в соответствие с установленными нормативами;
- объем приведенных в нормативное состояние объектов благоустройства.
Этапы и сроки реализа- Сроки реализации программы 2017-2021 г.г.:
ции программы:
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год
4 этап – 2020 год
5 этап – 2021 год
Подпрограммы программы:

Объем бюджетных ас- Общий объем финансирования –319 705,39032 руб., в том числе:
сигнований программы, 2017 год- 76 573,46061 тыс.руб.
в том числе по годам: 2018 год- 79 808,84773 тыс.руб.
2019 год- 54 873,19599 тыс.руб.
2020 год- 55 491,19599 тыс.руб.
2021 год- 52 958,69000 тыс.руб.
Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за
Ожидаемые результаты счет надлежащего содержания и проведения ремонта.
реализации программы: Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Кроме этого реализация мероприятий программы:
1. Позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок.
2. Будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей.
3. Обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города.
4. Улучшит экологическую среду города.
Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт муниципальной программы
Н а и м е н о в а н и е Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
муниципальной
программы
О т в е т с т в е н н ы й Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
исполнитель программы
Соисполнители Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - МКУ
программы
«ГКМХ»)
Цели программы Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения в общество и повышению уровня их жизни
Задачи програм- - оснащение действующих объектов социальной сферы, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других мамы
ломобильный групп населения с учетом их потребностей;
- приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;
- обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях.
Целевые индика- 1.
Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения.
торы и показате- 2.
Количество поручней, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
ли программы
3.
Количество пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
4.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов
данного возраста.
5.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.
Этапы и сроки ре- 2017 – 2019 годы. Мероприятия Программы реализуются:
ализации
про- 1 этап – 2017 год;
граммы
2 этап – 2018 год;
3 этап – 2019 год.
Объем бюджет- Общие затраты на реализацию Программы в 2017 – 2019 годы составят 2675,6 тыс. рублей, в том числе:
ных ассигнований в 2017 году – 76,5 тыс. рублей;
программы, в том в 2018 году – 2552,1 тыс. рублей;
числе по годам в 2019 году – 77,0 тыс. рублей.
Ожидаемые ре- - переоборудование жилья для 2-х инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения (по заявлениям граждан);
зультаты реали- - оборудование 12 пандусами многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города;
зации программы - оборудование 3 поручнями многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города;
- создание условий для 90% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста;
- создание в одном (33% от числа дошкольных организаций) дошкольном образовательном учреждении образования, универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Паспорт муниципальной программы
Наименование муници- «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области »
пальной программы
Ответственный исполни- Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
тель программы
Соисполнители программы

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Комитет
по культуре и спорту», отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Подпрограммы программы

1. Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»;
3. Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
4. Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей»
1.
Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития общества и экономики.
2.
Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на
рынке труда, создание условий для их социальной мобильности.
3. Обеспечение максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности
отдыха детей.

Цели программы

Задачи программы

- Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления структуры и содержания образования.
- Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение социальных гарантий обучающихся на получение горячего и здорового питания.
- Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 38)
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( НАЧАЛО НА СТР. 37)
1. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными
программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования.
2.Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического работника.
3. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой.
4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области.
5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования.
6. Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного обучения.
7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
8. Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования.
9.Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
10.Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений, подключенных к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
11. Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных
учреждений.
12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
13. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение.
14. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к
среднемесячной заработной плате во Владимирской области.
15. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области.
17. Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных учреждений.
18. Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о
своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений.
19. Удельный вес числа образовательных учреждений, данные о которых представлены на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе муниципальных учреждений (дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений).
20. Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности.
21. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов
данного возраста.
22. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста.
23. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов
данного возраста.
24.Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем
количестве обучающихся;
25. Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим питанием, в общем числе данной категории учащихся;
26.Доля общеобразовательных учреждений, пищеблоки которых оснащены современным технологическим оборудованием;
27.Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях.
28.Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет).
29. Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Российской Федерации.
29. Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха
детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)
30. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной
поддержки в общем количестве таких детей
31. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда
Этапы и сроки реализа- 2017-2021 г.г.
ции программы
Объем бюджетных асОбщие затраты на реализацию муниципальной программы составят 2017-2021 г.г.- 1 405 039,5071 тыс.руб., в том числе:
сигнований программы, 2017 г.- 307 130,2750 тыс.руб;
в том числе по годам
2018 г.- 298 923,4651 тыс.руб.;
2019 г.- 268 749,0930 тыс.руб.
2020 г.- 265 118,3370 тыс. руб.
2021 г.- 265 118,3370 тыс.руб.

15 ноября 2018 г.

Соисполнители программы

Управление образования, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная библиотека», МБОУ СОШ №
1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД
ДЮСШ, Фонд социальной поддержки населения

Подпрограммы программы

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» реализуется на основе следующих подпрограмм:
- «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;
- «Организация досуга и воспитание детей»;
- «Молодёжь города»;
- «Временная занятость детей и молодежи».

Цели программы

-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,
-создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи программы

- адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
-организация временного трудоустройства детей и молодежи;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и
культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.

Целевые
индикаторы и
показатели программы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.
3. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей – инвалидов.
4. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
5. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь.
6. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах.

Этапы и сроки
реализации программы

Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2017 по 2021г.г.

Целевые индикаторы и
показатели программы

Объем бюджетных
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2021 годы составят 8 603,09752 тыс. рублей, в том числе:
ассигнований программы, в в 2017 году –1 620,56063 тыс. рублей;
том числе по годам
в 2018 году – 1 825,73789 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 725,334 тыс. рублей;
в 2020 году — 1 730,334 тыс. рублей;
в 2021 году — 1 701,131 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
реализации программы

Ожидаемые результаты - обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
реализации программы - общим образованием будет охвачено 99,9% численности населения города в возрасте 7 - 18 лет;
- увеличится охват детей программами дополнительного образования детей до 78% в 2020 году;
- возрастет удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в
общем количестве обучающихся повысится до 70%;
- повысится безопасность жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях;
- повышение удельного веса численности образовательных учреждений, использующих информационные системы в управлении, до
100%;
- 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный, мерами государственного обеспечения и социальной поддержки;
- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям;
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 75% в 2020 году;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11-х классов).
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Подпрограммы программы
Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и
показатели программы

«Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Приложение № 4
к пояснительной записке к
решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ____________ г. №_____
Расшифровка расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в разрезе
бюджетных и казенных муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2019 год

местный бюджет

Этапы и сроки реализации программы
Объем бюджетных ассиг- Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2021 годы
нований программы, в
составят –404185,61522 в том числе:
том числе по годам
в 2017г.-83856,64676 тыс.руб.
в 2018 г.- 75623,4315 тыс.руб.
в 2019г. –93358,065 тыс.руб.
в 2020г. –77673,736 тыс.руб.
в 2021г.- 73673,736 тыс.руб.
Ожидаемые результаты - укрепление единого информационного и культурного пространства;
реализации программы - расширение возможностей для приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры
- улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди молодежи;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех категорий населения;
- ежегодное увеличение на 5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от платных услуг, предоставляемых в сфере
физической культуры и спорта;
- укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.
- повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий
для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель МКУ «Комитет по культуре и спорту»
программы

областная субсидия и субвенция

Всего сумма в тыс.руб.

Фонд оплаты
труда

Фонд оплаты
труда

Учреждение

Вид Фонд оплаты Взносы по
Сумма,
рас- труда
обязательно- тыс.руб
хода
му сос.страхованию

Боджетные
учреждения,
в том числе:

611 54 989 325,00 16 615 170,00 71 604 495,00 116 462 668,00 35 212 944,00 151 675 612,00 171 451 993,00 51 828 114,00 223 280 107,00

-Управление
образования

611 33 469 860,00 10 116 288,00 43 586 148,00 108 331 362,00 32 757 286,00 141 088 648,00 141 801 222,00 42 873 574,00 184 674 796,00

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Управление образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МБУК
«ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК «МСДЦ»
-муниципальная подпрограмма «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
-муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный»;
- муниципальная подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
-Создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования,
- обеспечение единого культурного и информационного пространства,
- обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения;
-организация библиотечного обслуживания населения;
-художественное и эстетическое воспитание.
-создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;
-закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан,
-создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе, как основного решения оздоровления и
важнейших социальных задач для всех слоев населения путём:
- улучшения организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города;
-создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом
-повышение доступности культурных благ для населения,
-поддержка молодых
дарований;
-создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры,
-формирование устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка,
-повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения,
-профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.
Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством,
профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
формирование здорового образа жизни,
увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху на 20-30%;
омоложение кадрового состава на 10-15%;
повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%)
-ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий на 5% ;
-увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья на 5%;
- повышение уровня правовой культуры
Мероприятия программы реализуются в 2017- 2021 годы.

Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
-организовать не менее 5 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для организации
досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной
жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи;
-совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня
профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

МБДОУ ЦРР-д/с 611 4 884 962,00
N3

1 475 259,00 6 360 221,00

9 426 206,00

Взносы по
Сумма,
обязательно- тыс.руб
му сос.страхованию

Взносы по
Сумма,
обязательно- тыс.руб
му сос.страхованию

2 846 714,00 12 272 920,00 14 311 168,00 4 321 973,00 18 633 141,00

МБДОУ ЦРР-д/с 611 10 484 657,00 3 174 754,00 13 659 411,00 22 458 192,00 6 791 257,00 29 249 449,00 32 942 849,00 9 966 011,00 42 908 860,00
N5
МБДОУ ЦРР-д/с 611 5 085 896,00
N6

1 535 940,00 6 621 836,00

11 484 212,00 3 477 419,00 14 961 631,00 16 570 108,00 5 013 359,00 21 583 467,00

МБОУ СОШ N 1 611

0,00

28 930 056,00

8 760 021,00 37 690 077,00 28 930 056,00 8 760 021,00 37 690 077,00

МБОУ СОШ N 2

611

0,00

35 157 400,00

10 617 535,00 45 774 935,00 35 157 400,00 10 617 535,00 45 774 935,00

МБОУ ДО ЦВР
«Лад»

611; 13 014 345,00 3 930 335,00
612

16 944 680,00 875 296,00

264 340,00

1 139 636,00

13 889 641,00 4 194 675,00 18 084 316,00

-МКУ «Коми- 611 21 519 465,00 6 498 882,00 28 018 347,00 8 131 306,00
тет по культуре и
спорту

2 455 658,00

10 586 964,00 29 650 771,00 8 954 540,00

МБУК КЦ «Досуг» 611 3 091 383,00

38 605 311,00

933 598,00

4 024 981,00

1 743 134,00

526 427,00

2 269 561,00

4 834 517,00

1 460 025,00 6 294 542,00

МБУК ОБ ЗАТО
г.Радужный

611 1 329 891,00 401 628,00

1 731 519,00

933 822,00

282 015,00

1 215 837,00

2 263 713,00

683 643,00

МБУК «ЦДМ»

1 213 968,00

366 619,00

1 580 587,00

3 626 494,00

1 095 202,00 4 721 696,00

0,00

1 022 592,00

308 823,00

2 947 356,00

611 2 412 526,00

728 583,00

3 141 109,00

МБУК ПКиО зато 611 1 022 592,00
гРадужный

308 823,00

1 331 415,00

МБУК «МСДЦ»
ЗАТО г. Радужный

611 2 345 548,00

708 356,00

3 053 904,00

1 245 096,00

376 019,00

1 621 115,00

3 590 644,00

1 084 375,00 4 675 019,00

МБУДО «ДШИ»

611 5 930 753,00

1 791 088,00 7 721 841,00

2 667 050,00

805 450,00

3 472 500,00

8 597 803,00

2 596 538,00

МБОУДОД
ДЮСШ

611 5 386 772,00

1 626 806,00 7 013 578,00

328 236,00

99 128,00

427 364,00

5 715 008,00

1 725 934,00 7 440 942,00

455 544,00

1 964 569,00

18 491 134,00 5 549 131,00 24 040 265,00

0,00

76 408 615,00 23 075 382,00 99 483 997,00

716 900,00

550 600,00

Органы местно- 121; 16 982 109,00 5 093 587,00
го самоуправ- 129
ления

22 075 696,00 1 509 025,00

Казенные учреж- 111; 76 408 615,00 23 075 382,00 99 483 997,00
дения
119
ЗАГС

121;
129

ИТОГО

550 600,00
193 164 188,00

166 300,00

154 357 081,00

Руководитель О.М.Горшкова
Зав.бюджетным отделом М.Л. Семенович

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 39)

166 300,00

1 331 415,00

11 194 341,00

716 900,00
347 521 269,00

№84

-39-

15 ноября 2018 г.
( НАЧАЛО НА СТР. 38)

Приложение №5
к пояснительной записке к решению Совета
народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
от_______№_____
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №7
к пояснительной записке
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от_______
№______
Расчет верхнего предела муниципального долга на конец очередного финансового года (конец каждого планового периода)

руб.
Наименование

Вед. Разд.

Ц.ст.

Совет народных депутатов закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области

701

0000

0000000000 000

1 121 200,00

701

0103

9520000110 000

770 439,00

701

0103

9520000110 121

591 735,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла- 701
ты работникам государственных (муниципальных) органов

0103

9520000110 129

178 704,00

701

0103

9990000110 000

323 482,00

701

0103

9990000110 121

248 450,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла- 701
ты работникам государственных (муниципальных) органов

0103

9990000110 129

75 032,00

701

0103

9990000190 244

27 279,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской об- 702
ласти

0000

0000000000 000

11 461 560,00

702

0104

9190000110 000

1 711 775,00

702

0104

9190000110 121

1 340 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла- 702
ты работникам государственных (муниципальных) органов

0104

9190000110 129

371 775,00

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

Расх. Сумма на 2019
год

702

0104

9990000110 000

7 557 685,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

702

0104

9990000110 121

5 803 752,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-

702

0104

9990000110 122

1 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла- 702
ты работникам государственных (муниципальных) органов

0104

9990000110 129

1 752 733,00

702

0104

9990000190 000

14 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-

702

0104

9990000190 122

14 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

702

0104

9990000190 851

500,00

702

0104

9990070010 000

394 200,00

702

0104

9990070010 121

260 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла- 702
ты работникам государственных (муниципальных) органов

0104

9990070010 129

78 800,00

702

0104

9990070010 244

54 500,00

702

0104

9990070020 000

423 000,00

702

0104

9990070020 121

260 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла- 702
ты работникам государственных (муниципальных) органов

0104

9990070020 129

78 800,00

702

0104

9990070020 244

83 300,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государствен- 702
ному жилищному надзору и лицензионному контролю

0505

9990071370 000

324 000,00

Исходя из планируемой суммы привлеченных средств в 50,00 млн. руб. и суммы погашенных средств в каждом из годов планового периода в
50,00 млн.руб.:
50,00 млн.руб. – 50,00 млн.руб. =0
Верхний предел муниципального долга ЗАТО г.Радужный на 01 января 2020г., на 01 января 2021г., на 01 января 2022 года равным нулю, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - равным нулю.
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления
О.М.Горшкова
Зав.бюджетным отделом		
			
М.Л.Семенович

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ты труда

Расходы на обеспечение функций местного самоуправления

13.11.2018Г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА
ЗЕМЕЛЬ,
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ты труда
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

702

0505

9990071370 121

249 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла- 702
ты работникам государственных (муниципальных) органов

0505

9990071370 129

75 000,00

Субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

702

1006

9990070070 000

1 036 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

702

1006

9990070070 121

738 225,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-

702

1006

9990070070 122

500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла- 702
ты работникам государственных (муниципальных) органов

1006

9990070070 129

222 944,00

702

1006

9990070070 244

74 531,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 767

0000

0000000000 000

5 365 700,00

767

0113

9990000110 000

5 340 764,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

767

0113

9990000110 112

500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

767

0113

9990000110 121

4 101 585,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла- 767
ты работникам государственных (муниципальных) органов

0113

9990000110 129

1 238 679,00

767

0113

9990000190 000

24 936,00

767

0113

9990000190 244

24 936,00

управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

770

0000

0000000000 000

1 560 951,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

770

0709

9990000110 000

1 560 951,00

770

0709

9990000110 121

1 198 887,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла- 770
ты работникам государственных (муниципальных) органов

0709

9990000110 129

362 064,00

Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования город Ра- 792
дужный Владимирской области

0000

0000000000 000

4 853 200,00

В целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подготовки сведений для государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости и землеустройства на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575 (в ред. от 24.10.2018г.
№ 1540):
1.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования»
изложить в редакции:
Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы,
в том числе по годам и
источникам финансирования

ты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

792

0106

9990000110 000

4 830 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

792

0106

9990000110 121

3 697 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-

792

0106

9990000110 122

17 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла- 792
ты работникам государственных (муниципальных) органов

0106

9990000110 129

1 114 600,00

792

0106

9990000190 000

23 000,00

792

0106

9990000190 244

23 000,00

ты труда

№ 1637

Всего на период с 2017 по 2021 год запланировано 4552,28167 тыс.руб., в том числе из средств местного
бюджета 4552,28167 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 402,735 тыс.руб.;
2018 г. – 599,54667 тыс.руб.;
2019 г. – 2250,0 тыс.руб.;
2020 г. – 650,0 тыс.руб.;
2021 г. – 650,0 тыс.руб.

1.2. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе
по годам» изложить в редакции:
Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы,
в том числе по годам

Всего на период с 2017 по 2021 год запланировано 1753,94470 тыс.руб., в том числе из средств
местного бюджета 1753,94470 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 1053,49137 тыс.руб.;
2018 г. – 100,45333 тыс.руб.;
2019 г. – 200,0 тыс.руб.;
2020 г. – 200,0 тыс.руб.;
2021 г. – 200,0 тыс.руб.

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области» цифру «4452,735» заменить на цифру «4552,28167».
1.4. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» цифру «1853,49137» заменить на цифру «1753,94470».
1.5. Таблицу «3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему
постановлению.
1.6. В подпрограмме «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» таблицу
«Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 3 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ						

Расходы на обеспечение функций местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Всего расходов:

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 13.11.2018 года №1637
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

24 362 611,00

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления
Зав.бюджетным отделом М.Л.Семенович

О.М.Горшкова

Приложение № 6
к пояснительной записке
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
от________№_______
Расчет расходов на обслуживание муниципального долга
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Исходя из планируемой суммы привлеченных средств в 50,00 млн. руб. и ставки рефинансирования в 10% годовых:
50,00 млн.руб. х 10%/360 х 36 дней =0,5 млн.руб.
Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления О.М.Горшкова
Зав.бюджетным отделом						
М.Л.Семенович

С.А. НАЙДУХОВ

№
п/п

Наименование программы

1

2

Срок ис- Объем фиполнения нансирования (тыс.
руб.)

В том числе:

3

5

6

7

8

9

-

1 456,22637

-

КУМИ ЗАТО г.Радужный

700,00

-

-

700,00

-

2 450,00

-

-

2 450,00

-

МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный
Администрация
ЗАТО
г.Радужный

850,00

-

-

850,00

-

МКУ «Дорожник»

850,00

-

-

850,00

-

2017-2021 6 306,22637 -

-

6 306,22637

-

2021
Итого по программе:

Вне- Исполнители, соисполнители,
бюджетные
ответственные за реализацию просредграммы
ства

1 456,22637 -

Программа «Землеустройство, земле2017
пользование, оценка недвижимости, при- 2018
знание прав и регулирование отношений
2019
по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
2020

4

Суб- Собственных доходов
вен- Субсидии, иные Другие собции межбюджетные ственные дохотрансферты
ды (тыс.руб.)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 40 )

№84

-40-

( НАЧАЛО НА СТР. 39)
«Землеустройство и землепользование на 2017
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
2018
2019

Итого по подпрограмме:

-

-

402,73500

-

КУМИ ЗАТО г.Радужный

599,54667

-

-

599,54667

-

МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный

-

-

2 250,00

-

Администрация ЗАТО г.Радужный

2020

650,00

-

-

650,00

-

2021

650,00

-

-

650,00

-

2017-2021 4 552,28167 -

-

4 552,28167

-

1 053,49137 -

-

1 053,49137

-

100,45333

-

-

100,45333

-

МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный

200,00

-

-

200,00

-

Администрация ЗАТО г.Радужный

2020

200,00

-

-

200,00

-

2021

200,00

-

-

200,00

-

«Оценка недвижимости, признание прав и 2017
регулирование отношений по муниципаль- 2018
ной собственности ЗАТО г.Радужный Вла2019
димирской области»

Итого по подпрограмме:

1.10. Озеленение территории

402,73500

2 250,00

2017-2021 1 753,94470 -

-

1 753,94470

Срок Объем фи- В том числе:
испол- нансироваСуб- Собственных доходов:
нения ния (тыс.
венСубсидии, иные меж- Другие собруб.)
ции
бюджетные трансственные доферты
ходы

3

4

5

6

из областного
бюджета

7

8

0,0

-

-

-

-

0,00

-

2018

0,0

-

-

-

-

0,00

-

2019

50,00

-

-

-

-

50,00

-

2020

50,00

-

-

-

-

50,00

-

2021

50,00

-

-

-

-

50,00

-

2017

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2018

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2019

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2020

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2021

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2017

0,0

-

-

-

-

0,00

-

2018

0,0

-

-

-

-

0,00

-

2019

100,00

-

-

-

-

100,00

-

2020

100,00

-

-

-

-

100,00

-

2021

100,00

-

-

-

-

100,00

-

1.13. Обеспечение рационального использо- 2017
вания земель
2018

0,0

-

-

-

-

0,00

-

0,0

-

-

-

-

0,00

-

2019

0,0

-

-

-

-

0,00

-

2020

0,0

-

-

-

-

0,00

-

2021

0,0

-

-

-

-

0,00

-

2017

402,735

-

-

-

-

402,735

-

2018

599,54667

-

-

-

-

599,54667

-

2019

2 250,00

-

-

-

-

2 250,00

-

2020

650,00

-

-

-

-

650,00

-

2021

650,00

-

-

-

-

650,00

-

2017- 4552,28167 2021

-

-

-

4552,28167

-

1.11. Выявление неиспользуемых земельных участков

КУМИ ЗАТО г.Радужный

1.12. Очистка территории города от мусора

-

Внебюджетные
средства

Всего в том числе
из федерального
бюджета

2017

МКУ «Дорожник»

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 13.11.2018 года №1637
Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятия

Исполнители, соисполнители, ответственные
за реализацию подпрограммы

ИТОГО объем финансирования мероприятий
подпрограммы

Ожидаемые показатели оценки эффективности
(количественные и качественные)

2

Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель,
других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение
поступлений неналоговых доходов

9

10

11

12

Задачи: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот;
удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков; осуществление контроля за соблюдением установленного режима
использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием; озеленение территории города; выявление неиспользуемых земельных участков; очистка территории города от мусора; обеспечение рационального использования земель

№
п/п

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Инвентаризация и топографическая
съемка земель

2017

16,01024

-

-

-

-

16,01024

-

2018

15,00219

-

-

-

-

15,00219

-

2019

50,00

-

-

-

-

50,00

-

2020

50,00

-

-

-

-

50,00

-

2021

50,00

-

-

-

-

50,00

-

2017

31,9662

-

-

-

-

31,9662

-

2018

10,91393

-

-

-

-

10,91393

-

2019

50,00

-

-

-

-

50,00

-

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

Увеличение количества земельных участков, увеличение поступлений в городской бюджет платежей за землю, удовлетворение потребности граждан в земельных участках,
покрытие территории картографическими материалами, защита земель от
загрязнения , сохранение
и повышение плодородия
почв, совершенствование
программно-технических
комплексов муниципальных
автоматизированных систем учета

Наименование мероприятия

Срок ис- Объем фиполнения нансироваСубния (тыс.
венции
руб.)

МКУ «Дорожник»

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

В том числе:
Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные
трансферты
Всего

1

2

3

4

5

6

в том числе
из федерального
бюджета

из областного бюджета

7

8

Внебюджетные
средства

Исполнители, соисполнители, ответственные за
реализацию
мероприятия

Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)

10

11

12

Другие собственные доходы

9

Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов

Мероприятия:

1.2.

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

Перечень мероприятий подпрограммы

1

Разработка проектов территориального землеустройства с целью формирования баз данных земель на территории
города, раздел и объединение земельных участков

МКУ «Дорожник»

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 13.11.2018 года №1637

1

1.1.

15 ноября 2018 г.

1

Задача: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю;
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков
Мероприятия:
2017

92,88868

-

-

-

-

92,89

-

2018

18,46833

-

-

-

-

18,46833

-

2019

115,00

-

-

-

-

115,00

-

2020

115,00

-

-

-

-

115,00

-

2020

50,00

-

-

-

-

50,00

-

2021

50,00

-

-

-

-

50,00

-

2017

275,8315

-

-

-

-

275,8315

-

2018

531,70055

-

-

-

-

531,70055

-

2019

320,00

-

-

-

-

320,00

-

2021

115,00

-

-

-

-

115,00

-

2020

320,00

-

-

-

-

320,00

-

2017

188,60

-

-

-

-

188,60

-

2021

320,00

-

-

-

-

320,00

-

2018

81,985

-

-

-

-

81,985

-

Составление карт (планов) по корректи- 2017
ровке границ существующих территори2018
альных зон ЗАТО г.Радужный Владимир2019
ской области

0,0

-

-

-

-

0,0

-

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2019

80,00

-

-

-

-

80,00

-

800,0

-

-

-

-

800,0

-

2020

80,00

-

-

-

-

80,00

-

2020

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2021

80,00

-

-

-

-

80,00

-

2021

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2017

2,70

-

-

-

-

2,70

-

2017

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2018

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2018

0,00

-

-

-

-

0,00

-

2019

800,0

-

-

-

-

800,0

-

2019

5,00

-

-

-

-

5,00

-

2020

0,0

-

-

-

-

0,00

-

2021

0,0

-

-

-

-

0,00

-

2017

52,712

-

-

-

-

52,712

-

2018

41,930

-

-

-

-

41,930

-

2019

30,00

-

-

-

-

30,00

-

Межевание земель с целью образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства

Составление карт (планов) административной границы муниципального образования городской округ ЗАТО
г.Радужный и границы населенного пункта город Радужный

Оценка рыночной стоимости земельных участков

2020

30,00

-

-

-

-

30,00

-

2021

30,00

-

-

-

-

30,00

-

Приобретение оборудования, технических средств, комплектующих к компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, переферийного и компьютерного оборудования, ремонт компьютерной техники

2017

19,01506

-

-

-

-

19,01506

-

2018

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2019

40,00

-

-

-

-

40,00

-

2020

40,00

-

-

-

-

40,00

-

2021

40,00

-

-

-

-

40,00

-

Прочие работы (предоставление сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, участие в семинарах, изготовление межевых знаков, услуги нотариуса, консультационные услуги)

2017

7,20

-

-

-

-

7,20

-

2018

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2019

10,00

-

-

-

-

10,00

-

2020

10,00

-

-

-

-

10,00

-

2021

10,00

-

-

-

-

10,00

-

Осуществление контроля за соблюдени- 2017
ем установленного режима использова2018
ния земельных участков в соответствии
2019
с их разрешенным использованием

0,0

-

-

-

-

0,0

-

0,0

-

-

-

-

0,0

-

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2020

0,0

-

-

-

-

0,0

-

2021

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое
партнёрство «МГКТВ»
г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

0,0

-

-

-

-

0,0

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

-

Информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №84 (1281) от 15.11.2018 г. (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Техническая инвентаризация и
1.1. паспортизация объектов муниципальной собственности

1.2. Рыночная оценка имущества

Удостоверение у нотариуса
1.3. документов и сделок с муниципальным имуществом

Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования
1.4. местного значения муниципального образования городской округ ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования мест1.5. ного значения муниципального образования городской округ ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

ИТОГО объем финансирования мероприятий подпрограммы

2020

5,00

-

-

-

-

5,00

-

2021

5,00

-

-

-

-

5,00

-

2017

539,63929

-

-

-

-

539,64

-

2018

0,00

-

-

-

-

0,00

-

2019

0,00

-

-

-

-

0,00

-

2020

0,00

-

-

-

-

0,00

-

2021

0,00

-

-

-

-

0,00

-

2017

229,66340

-

-

-

-

229,66

-

2018

0,00

-

-

-

-

0,00

-

2019

0,00

-

-

-

-

0,00

-

2020

0,00

-

-

-

-

0,00

-

2021

0,00

-

-

-

-

0,00

-

2017

1 053,49137

-

-

-

-

1 053,49137

-

2018

100,45333

-

-

-

-

100,45333

-

2019

200,00

-

-

-

-

200,00000

-

2020

200,00

-

-

-

-

200,00000

-

2021

200,00

-

-

-

-

200,00000

-

2017-2021 1 753,94470

-

-

-

-

1 753,94470

-
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КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

Совершенствование учета
объектов недвижимости,
находящихся
в муниципальной собственности; формирование полной
и достоверной
налогоблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц; обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО
г.Радужный на
объекты недвижимости

Отпечатано 15.11. 2018 г. с оригинал-макетов
редакции информационного бюллетеня «Радугаинформ» в ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать: 14.11. 2018 г., в 14.00.
Заказ 44084. Тираж 300 экз. Цена - бесплатно.

