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решеНИЯ  
СНД .............СТр.1-3,17-26

пОСТАНОвЛеНИЯ 
АДмИНИСТрАЦИИ....СТр.3-9

пОСТАНОвЛеНИе 
гЛАвы гОрОДА ........СТр.17

СОвеТ   НАрОДНыХ   ДепУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

р  е  ш  е  Н  И  е

06.02.2012                                                                                                                №2/15

о внесении дополнений в перечень категорий  граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения

в целях оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи жи-
телям ЗАТО г. радужный и обеспечения бесперебойной работы предприятий жиз-
необеспечения города, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 104 Жилищного кодекса 
российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О вве-
дении в действие Жилищного кодекса российской Федерации», Законом российской 
Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», рассмотрев обращение главы  администрации от 31.01.2012 года № 01-
14-311, в соответствии со ст. 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области, Совет народных депутатов

реШил:

1. Дополнить пункт 1 решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 16.05.2005 года № 16/117 «Об установлении перечня категорий граждан, которым 
предоставляются служебные жилые помещения» словами:

«- сотрудник Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;

- сотрудник ЗАО «Радугаэнерго».
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
гЛАвА гОрОДА                                                                                                            С.А. НАйДУХОв

р  е  ш  е  Н  И  е

    20.02.2012г.                                                                                                          № 3/17

о внесении изменений в реШение  городского совета народных депутатов 
от 21.06.2010 г. № 11/45

рассмотрев предложения владимирской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах от 02.02.2012 г. № 01-10-2012 на решение город-
ского Совета народных депутатов от 21.06.2010 г. № 11/45 «Об утверждении положения 
о добровольной народной дружине по охране общественного порядка на территории 
ЗАТО г. радужный», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
ЗАТО г.радужный, Совет народных депутатов ЗАТО г. радужный,

реШил:

1. Внести изменения в Положение о добровольной народной дружине по охране обществен-
ного порядка на территории ЗАТО г. Радужный, утвержденное решением городского Совета на-
родных депутатов от 21.06.2010 г. № 11/45:

1.1. По всему тексту Положения слово «милиция» заменить на слово «полиция» в соответ-
ствующем склонении;

1.2. По всему тексту Положения слово  «ОВД» заменить на слово «ММ ОМВД»
1.3. Пункт 17 изложить в редакции: 
«17. Члены ДНД исключаются из её состава:
1. Добровольно, по личному заявлению;
2. По решению штаба ДНД в случаях:
а) вступления в силу обвинительного приговора в совершении преступления;
б) систематического невыполнения (более 5 раз), без уважительной причины, возложенных 

на ДНД задач;
в) снятия с регистрационного учета по месту жительства, месту пребывания на территории 

ЗАТО г. Радужный;
г) постановки на учет в медицинских учреждениях по поводу психического заболевания, нар-

комании, алкоголизма;
д) признания в судебном порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными.»;
1.4. Пункт 18 признать утратившим силу;
1.5. В пункте 19 слова «начальник милиции общественной безопасности (далее - МОБ) отде-

ла внутренних дел ЗАТО г. Радужный (далее – ОВД)» заметить словами «заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту 
ММ ОМВД)»;

1.6. В пункте 28 слова «начальника МОБ» заменить словами «заместителя начальника поли-
ции по охране общественного порядка»;

1.7. В пункте 29 слова «начальника МОБ» заменить словами «заместителя начальника поли-
ции по охране общественного порядка».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

гЛАвА гОрОДА       С.А. НАйДУХОв

р е ш е Н И е
                          06.02.2012                                                  №2/13

о ежегодном отчете главы 
муниципального образования городского округа

 зато г. радужный владимирской области
 главы города с.а. найдухова за 2011 год

в целях реализации полномочий Совета народных депутатов муниципального 
образования городского округа закрытого административно-территориального 
образования г. радужный, предусмотренных частью 11.1 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», пункта 4.7 части 2 статьи 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. радужный владимирской области, заслушав ежегодный отчет главы 
муниципального образования - главы города С.А. Найдухова. исполняющего полномочия 
председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный о своей деятельности по 
реализации полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом 
ЗАТО г. радужный, обеспечению осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления и итогах социально-
экономического развития муниципального образования за 2011 год, руководствуясь 
статей 25 Устава ЗАТО г. радужный Совет народных депутатов

р е Ш и л

1. Ежегодный отчет главы муниципального  образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

 главы города С.А. Найдухова о своей деятельности по реализации полномочий 
предусмотренных федеральным законодательством и Уставом ЗАТО г. Радужный, обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления и итогах социально-экономического развития муниципального образования 
за 2011 год, исполняющего полномочия председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный и об исполнении полномочий главы администрации ЗАТО г. Радужный, назначенного 
на должность по результатам конкурса по контракту А.В. Колуковым за период работы с 
01.07.2011 года по 31.12.2011 года принять к сведению.

2. Признать работу главы муниципального образования  С.А. Найдухова, исполняющего 
полномочия председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный по исполнению своих 
полномочий высшего должностного лица муниципального образования и по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления муниципального образования городского 
округа закрытого административно-территориального образования г. Радужный полномочий по 
решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами, 
координации деятельности администрации города, муниципальных учреждений и предприятий 
по предоставлению муниципальных услуг населению, повышению благоустройства города, 
проведения мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, профилактике 
коррупции. содержанию объектов жизнеобеспечения муниципального образования, исполнению 
требовании федерального и областного законодательства, решений Совета народных депутатов 
за 2011 год удовлетворительной.

3. Признать работу главы администрации ЗАТО г. Радужный, назначенного на должность 
по результатом конкурса по контракту А.В. Колукова за период работы с 01.07.2011 года по 
31.12.2011 года - удовлетворительной.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

гЛАвА гОрОДА                                                         С.А. НАйДУХОв.

р е ш е Н И е
06.02.2012                                                                                                             № 2/14

о внесении изменений в методику расчета 
и взимания арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в ведении органов 

местного самоуправления зато г.радужный

в целях приведения нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
ЗАТО г.радужный о плате за землю в соответствие с действующим земельным зако-
нодательством, руководствуясь постановлением губернатора от 30.12.2011 г. № 1488 
«О внесении изменений в постановление губернатора области от 28.12.2007 № 969 
«О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории владимирской области», 
рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.радужный от 27.01.2012 года 
№ 01-14-257, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО 
г.радужный владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.радужный вла-
димирской области

р е Ш и л:

1. Внести в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области», 
утвержденную решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006 года № 
37/249, следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 22 слово «января» заменить словом «июля». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, распространяется на отношения, 

возникшие с 01 января 2012 года, и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

гЛАвА  гОрОДА                                                                                                     С.А. НАйДУХОв

р  е  ш  е  Н  И  е
     20.02.2012г.                                                                                                     № 3/16

о внесении изменений в реШение  
городского совета народных

 депутатов  от 21.06.2010 г. № 11/45

рассмотрев требование владимирской прокуратуры по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах от 02.02.2012 г. № 2-1-2012 на решение городского 
Совета народных депутатов от 21.06.2010 г. № 11/45 «Об утверждении положения о до-
бровольной народной дружине по охране общественного порядка на территории ЗАТО 
г. радужный», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО 
г.радужный, Совет народных депутатов ЗАТО   г. радужный,

реШил:

1. Внести изменения в Положение о добровольной народной дружине по охране обществен-
ного порядка на территории ЗАТО г. Радужный, утвержденное решением городского Совета на-
родных депутатов от 21.06.2010 г. № 11/45:

1.1. В пункте 13 слова «, способные по своим моральным и деловым качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья выполнять поставленные перед дружинником задачи» исключить;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

гЛАвА гОрОДА       С.А. НАйДУХОв
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( продолжение на стр.3 )

р  е  ш  е  Н  И  е

20.02.2012г.                                                                                             № 3/18

об утверждении положения о финансовом  управлении администрации закрытого
административно-территориального образования  город радужный  владимирской 

области  в новой редакции

в целях приведения положения о финансовом управлении администрации ЗАТО го-
род радужный владимирской области  в соответствие с действующим законодатель-
ством,  рассмотрев обращение главы администрации города  от 16.02.2012г. № 01-14-
494 и  руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный, 
Совет народных депутатов

р е Ш и л:

1. Утвердить Положение о финансовом управлении администрации закрытого 
административно-территориального образования  город Радужный  Владимирской области в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
21.02.2011г. № 4/15 «Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации 
ЗАТО г. Радужный в новой редакции».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

гЛАвА гОрОДА                                                                         С.А.НАйДУХОв

Приложение к решению
         Совета народных 

депутатов
                                                ЗАТО г.Радужный

    от 20.02.2012г. № 3/18

Закрытое административно-территориальное образовани
 г.радужный владимирской  области

 пОЛОЖеНИе
о финансовом управлении администрации закрытого 

административно-территориального образования город радужный  
владимирской области

Настоящее Положение о финансовом  управлении администрации закрытого 
административно-территориального образования город Радужный Владимирской области  (да-
лее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными, областными законами 
и нормативными правовыми актами, Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный, 
нормативными правовыми актами муниципального образования и определяет право вую основу 
организации его деятельности, основные задачи, полномочия  и функции. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального 

образования город Радужный Владимирской области (далее по тексту – Управление) создано  
постановлением главы администрации г.Радужный от 19.03.1992г. № 14. 

В соответствии с федеральным законодательством и Уставом города ЗАТО г.Радужный  с 01 
января 2011 года является муниципальным казённым учреждением, наделённым полномочиями 
органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными и областными законами .

Управление внесено Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №10  по 
Владимирской области в Единый государственный реестр юридических лиц 09 августа 1995 
года за основным государственным регистрационным номером 1033303405915.

1.2. Управление является структурным подразделением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, от имени муниципального образования в соответствии с 
Уставом ЗАТО г.Радужный приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязан-
ности, действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации 
применительно к казённым учреждениям. 

1.3. Управление наделено правами юридического лица, может быть истцом и ответчиком 
в судах, имеет круглую печать с изображением герба муниципального образования,  печать, 
штампы  и бланки со своим наименованием, самостоятельный баланс, утвержденную смету и 
лицевые счета  в  Управлении Федерального казначейства по Владимирской  области,  

отвечает по своим обязательствам согласно действующему законодательству применитель-
но к казённым учреждениям. 

Имущество Управления является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на 
праве оперативного управления  Комитетом по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный по Владимирской области. 

1.4. Полное наименование Управления: Финансовое управление администрации  закрытого 
административно-территориального образования город Радужный Владимирской области.

Сокращенное наименование:  Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный.
1.5. Место нахождения Управления:  1 квартал, дом 55, ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти.
1.6. Почтовый адрес Управления: квартал 1, дом 55, а/я 5, г. Радужный Владимирской об-

ласти, индекс  600910.
1.7. Управление образовано в соответствии с утвержденной  Советом народных депутатов 

структурой адми нистрации города для обеспечения реализации полномочий администрации в 
области регулирования  бюджетных правоотношений. 

Управление функционально подчиняется главе администрации города.
1.8. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской 

Федерации, законами Владимирской области, постановлениями и распоряжения-
ми Губернатора области, Уставом муниципального образования ЗАТО город Радужный 
Владимирской области, нормативными правовыми актами муниципального образования и на-
стоящим Положением.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
 2.1. Основными задачами Управления являются:
•    финансовое обеспечение решения вопросов местного значения муниципального обра-

зования и исполнения отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления федеральными и областными законами, в пределах полно-
мочий, установленных Уставом  ЗАТО г. Радужный и настоящим Положением; 

•  осуществление работы, связанной с совершенствованием нормативных правовых актов  
муниципального образования, регулирующих вопросы формирования и организации исполне-
ния городского бюджета, финансового контроля;

•    проведение ревизии финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учрежде-
ний и муниципальных унитарных предприятий, 

проверки целевого и эффективного использования  средств, выделяемых из городского 
бюджета. 

   3. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Для осуществления деятельности по составлению и организации исполнения городско-

го бюджета, Управление наделяется следующими полномочиями:
3.1.1. Установление порядка  составления проекта бюджета.
3.1.2. Составление проекта бюджета. 
3.1.3.Представление проекта бюджета, с необходимыми документами и материалами, главе 

администрации для направления на утверждение  в  Совет народных депутатов.
3.1.4. Организация исполнения бюджета.
3.1.5. Осуществление контроля за его исполнением.
3.1.6. Установление порядка составления бюджетной отчетности.
3.1.7. Подготовка отчета об исполнении бюджета.
3.1.8. Представление главе администрации отчета об исполнении бюджета для направления 

на утверждение в  Совет народных депутатов.

3.1.9. От имени муниципального образования  осуществление заимствований, предоставле-
ние муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципаль-
ным долгом.

3.1.10. Установление, детализация и определение порядка применения бюджетной класси-
фикации в части, относящейся к городскому  бюджету.

3.1.11. Осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской  Федерации и Положением о бюджетном процессе ЗАТО город Радужный.

3.2. Для осуществления деятельности получателя средств городского  бюджета Управление 
наделяется следующими полномочиями:

3.2.1.  Составление и исполнение бюджетной сметы.
3.2.2. Принятие и исполнение в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований бюджетных обязательств.
3.2.3.Обеспечение результативности, целевого характера использования предусмотренных 

бюджетных обязательств.
3.2.4. Внесение предложений по изменению сводной бюджетной росписи.
3.2.5. Ведение бюджетного учета.
3.2.6. Формирование и представление бюджетной отчетности.
3.2.7. Взаимодействие с внебюджетными государственными фондами (пенсионным, меди-

цинского страхования, социального страхования) и налоговыми органами по вопросам персони-
фицированного учета работников 

администрации и муниципальных учреждений, налогообложения и регистрации учредитель-
ных документов учреждений, внесения в них в установленном порядке изменений.

3.2.8. Осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе ЗАТО город Радужный.

 4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Для осуществления деятельности по составлению и организации исполнения городско-

го бюджета Управление выполняет следующие функции:
4.1.1. Организация и контроль исполнения бюджета по доходам.
4.1.2. Утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении муниципаль-
ные учреждения.

4.1.3. Ведение раздельного учета средств, направляемых на исполнение расходных обяза-
тельств муниципального образования, возникающих в связи с осуществлением полномочий по 
вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципального образования, испол-
няемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 
осуществления отдельных государственных полномочий.

4.1.4. Установление порядка  и методики планирования бюджетных ассигнований.
4.1.5. Установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи.
4.1.6. Организация исполнения бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана.
4.1.7. Установление порядка составления и ведения кассового плана,  составление и веде-

ние кассового плана.
4.1.8. Установление порядка исполнения бюджета по расходам.
4.1.9. Установление порядка исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета. Установление порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
бюджета.

4.1.10. Установление порядка и условий предоставления бюджетного кредита на условиях 
и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены решением  Совета народных 
депутатов  о бюджете. Осуществление оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, 
поручительства.

4.1.11. Установление порядка доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств получателям в случаях предоставления средств из городского бюджета на  опр

деленных условиях. 
4.1.12. Осуществление анализа финансового состояния принципала в целях предоставле-

ния муниципальной гарантии, предусмотренной в решении о бюджете на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период). Ведение учета выданных гарантий, 
исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, учет осуществления гарантом 
платежей по выданным гарантиям.

4.1.13. Ведение муниципальной долговой книги с передачей информации о долговых обяза-
тельствах муниципального образования в финансовый орган Владимирской области.

4.1.14. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования и представ-
ление его в финансовый орган Владимирской области в порядке, установленном финансовым 
органом Владимирской области.

4.1.15. Установление порядка временного управления бюджетом в случае, если решение о 
бюджете не вступило в силу с начала текущего года:

доведение ежемесячно до распорядителей и получателей бюджетных средств бюд-- 
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 
финансовом году;

применение иных показателей в размерах (нормативах) и порядке, которые были уста-- 
новлены на очередной финансовый год.

4.1.16. Направление доходов, полученных при исполнении бюджета сверх утвержденного 
решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований, 
погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств 
муниципального образования в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период.

4.1.17. Управление средствами на едином счете бюджета.
4.1.18. Установление порядка завершения операций по исполнению бюджета в текущем фи-

нансовом году.
4.1.19. Установление порядка обеспечения получателей бюджетных средств при заверше-

нии текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их 
деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного фи-
нансового года.

4.1.20.  Принятие к исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию о 
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 
самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного 
самоуправления муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному норма-
тивному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет средств казны муниципального образования.

4.1.21. Установление сроков предоставления бюджетной отчетности для главных админи-
страторов средств городского бюджета. Составление и представление бюджетной отчетности 
муниципального образования.

4.1.22. Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств, средствами администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций 
и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

4.1.23. Взаимодействие со структурными подразделениями администрации города, муни-
ципальными учреждениями, учреждениями других форм собственности, оказание им консуль-
тативной помощи по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.2. Для осуществления деятельности получателя средств городского бюджета Управление 
выполняет следующие функции:

4.2.1. Планирование и учет бюджетных обязательств.
4.2.2. Заключение  контрактов, договоров и соглашений в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. Исполнение действующих расходных обязательств.
4.2.3. Составление и представление бюджетной заявки на очередной финансовый год и 

среднесрочную перспективу на основе прогнозируемых объемов и установленных критериев 
при разработке проекта бюджета.

4.2.4. Участие в формировании сводной бюджетной росписи на основе лимитов бюджетных 
обязательств.

4.2.5. Составление и утверждение сметы доходов и расходов в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов бюджета.

4.2.6. Исполнение бюджетных обязательств на основе отражения всех операций через лице-
вые  счета в Управлении Федерального казначейства  по Владимирской области и контроль над 
целевым использованием бюджетных средств и лимитами бюджетных обязательств.

4.2.7. Достижение результатов с использованием принципа эффективности и экономности 
бюджетных средств. Оценка и анализ расходов текущего года с внесением предложений по ра-
циональному и эффективному расходованию бюджетных средств и подготовка предложений по 
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перераспределению расходов в пределах общих ассигнований.
4.2.8. Осуществление платежей по закупкам товаров, работ (услуг), начислений установ-

ленных денежных выплат, уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, возмещения вреда, причиненного Управлением при осущест-
влении своей деятельности, принятие иных денежных обязательств на основании уведомлений 
о выделенных лимитах бюджетных обязательств и в пределах поступившего финансирования.

4.3. Осуществление иных функций, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области, 

Уставом ЗАТО г. Радужный, нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ
5.1.Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств го-

родского  бюджета.
5.2. Структура и штатное расписание Управления утверждаются постановлением  админи-

страции города.
5.3. Управление возглавляет заместитель главы администрации города,  начальник финан-

сового управления (далее по тексту – начальник Управления), который назначается на должность 
и освобождается от должности главой администрации города  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, по согласованию с главой города.

5.4. Начальник Управления исполняет должностные обязанности в соответствии с заключен-
ным трудовым договором и должностной инструкцией должности муниципальной службы.

5.5. Начальник Управления  должен иметь высшее финансовое образова ние, не менее шести 
лет стажа муниципальной и (или) государственной гражданской службы или не менее семи лет 
работы по специальности и соответствовать требованиям, ус тановленным законодательством 
Российской Федерации и  Владимирской области, Уставом  ЗАТО г. Радужный для замещения 
должностей муниципальной службы.

 5.6.  В период отсутствия  начальника Управления,  его обязанности выполняет заместитель 
начальника Управления.

5.7. Начальник Управления:
5.7.1. Руководит деятельностью Управления, организует его работу в соответствии с полно-

мочиями и функциями, несет персональную ответственность за результаты работы Управления.
5.7.2. Является представителем работодателя  в отношении работников Управления. За-

ключает трудовые договоры, назначает и освобождает от должности работников Управления, 
утверждает должностные инструкции работников Управления.

5.7.3. Представляет муниципальное образование во взаимоотношениях с органами государ-
ственной власти Российской Федераций и Владимирской области, предприятиями и учрежде-
ниями, иными юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к полномочиям 
Управления.

5.7.4. Вносит главе администрации города  предложения по совершенствованию структуры 
и штатного расписания Управления.

5.7.5. Представляет главе администрации города  предложения о назначении на должность 
и освобождении от должности заместителя начальника Управления.

5.7.6. Устанавливает степень ответственности заместителя начальника Управления, руково-
дителей отделов за руководство отдельными направлениями деятельности Управления, эффек-
тивность и результативность их деятельности.

5.7.7. Представляет интересы Управления во всех организациях, в судах – действуя без до-
веренности, на основании прав по должности.  5.7.8. Осуществляет размещение му-
ниципальных  заказов  для нужд Управления на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в соответствии с требованиями  действующего законодательства.

5.7.9. Визирует, в пределах своей компетенции, проекты решений  Совета народных депута-
тов, постановлений и распоряжений главы города, главы администрации, а также иные норма-
тивные правовые акты органов местного самоуправления.

5.7.10.    Издает в пределах своей компетенции  приказы, утверждает инструкции, дает указа-
ния по вопросам деятельности Управления и контролирует их исполнение.

5.7.11. Подписывает служебную документацию в пределах компетенции Управления.
5.7.12. Применяет к работникам Управления меры поощрения и налагает на них дисципли-

нарные взыскания в соответствии с действующим законодательством.
5.7.13. Создает необходимые условия для организации труда работников Управления.
5.7.14.   Обеспечивает соблюдение в Управлении  финансовой, трудовой и учетной дисци-

плины, Правил внутреннего трудового распорядка.
5.7.15. Направляет, в необходимых случаях, работников  Управления для участия в заседани-

ях, совещаниях, комиссиях и иных мероприятиях по вопросам деятельности Управления.
5.7.16. Составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах своей 

компетенции.
5.7.17.  Осуществляет иную деятельность в соответствии с должностной инструкцией.
5.7.18. Непосредственно выполняет поручения главы города, главы администрации.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, СВЯЗИ
6.1. Управление в установленной сфере деятельности  взаимодействует с:

Департаментами и комитетами администрации Владимирской области;- 
Министерством финансов Российской Федерации;- 
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации;- 
главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Владимир-- 

ской области;
налоговыми и  контрольно-ревизионными  органами;- 
 контрольно- счётными органами Владимирской области;- 
Управлением  Федерального казначейства по Владимирской области;- 
городскими филиалами коммерческих банков;- 
Советом народных депутатов ЗАТО г.Радужный;- 
структурными подразделениями администрации города.- 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется главой администрации города  

в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными нормативными  
правовыми  актами.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в законную силу со дня регистрации в установленном 

законодательством порядке налоговым органом.
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом народных депутатов ЗАТО 

г.Радужный по представлению главы администрации города.

пОСТАНОвЛеНИЯ

АДмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрыТОгО АДмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАДУЖНый  вЛАДИмИрСКОй ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе 
22.02.2012г.                                                                                               № 211

о внесении  изменений в долгосрочную целевую программу
 «перспективное развитие и соверШенствование гражданской обороны, защита населения и 

территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах зато г. радужный владимирской области на 2010–2012 годы» 

в части мероприятий 2012 года

в связи с необходимостью  уточнения мероприятий  долгосрочной целевой про-
граммы «перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защи-
та населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах ЗАТО г. радужный владимирской области на 2010–2012 годы», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области

постановляю:

1.Внести следующие изменения  в долгосрочную целевую программу «Перспективное раз-
витие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2010 – 2012 годы», утвержденную постановлением главы города ЗАТО 
г.Радужный от 29.09.2009 г. № 762 (в редакции  от14.01.2012 г. № 165), в части мероприятий 
2012 года:

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт дол-
госрочной целевой программы» и в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры 
«94447,7457»  и «27214,1»    заменить на  цифры «96052,7457» и «28819,1» соответственно.  

1.2. В раздел 7 «Мероприятия долгосрочной целевой  программы» внести изменения в части 
2012 года  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муници-
пального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г.Радужный.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

гЛАвА  АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                     А.в. КОЛУКОв

Приложение  к постановлению администрации   
ЗАТО г. Радужный от 22.02.2012 г. № 211

изменения, вносимые в раздел 7 «мероприятия  долгосрочной целевой 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 на 2010 – 2012 годы» 

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятий

Срок 
ис-
пол-
нения

Объемы финансирования (тыс. руб.) Испол-
нитель

Ожидаемые 
результаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

                                                1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

2.1.2. Обработка 
дорожного 
полотна 
песко-
соляной 
смесью 
(приоб-
ретение 
песка–2200 
тн, соли–300 
тн)

2012 
г.

0,000 0,000

2995,500 1390,500 0,000 1605,0 МКУ 
«ГКМХ»

Обеспече-
ние безо-
пасности 
дорожного 
движения и 
снижение 
аварийно-
сти в зим-
ний период

2. Строки «ИТОГО по разделу II»    и  «ИТОГО по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по 
разделу II

33785,556 8817,060 16586,496 8382

ИТОГО по 
Программе

96052,746 30496,150 36737,496 28819,1

пОСТАНОвЛеНИе 
 

  22.02.2012 г.                                                                                                                    № 212

о внесении изменений в  долгосрочную целевую программу «приведение в нормативное
 состояние улично-дорожной сети зато г.радужный владимирской области 

на 2010-2012годы»  в части мероприятий  2012 г

 в связи с необходимостью уточнения  мероприятий  долгосрочной целевой програм-
мы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  ЗАТО г. радужный на 
2010-2012 годы.»,  в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного  самоуправления в российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный 
владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в   долгосрочную целевую программу «Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети  ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную 
постановлением  главы города от 29.09.2010г. №791  (в редакции от 16.12.2011г. №1828),  в 
части мероприятий 2012 года:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы    
цифры «51274,77718» и  «18260» заменить соответственно на цифры «48661,77718» и  «15647».

1.2. В  мероприятия  долгосрочной целевой программы «Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный на 2010- 2012 годы.»  внести изменения  в части  
мероприятий 2012 года, изложив их  согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по городскому хозяйству.

3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга - информ».

  гЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                     А.в. КОЛУКОв

Приложение  к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 
 от   22.02.2012 г. № 212

   мероприятия  долгосрочной   целевой программы   
"приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  зато г. радужный 

владимирской области на 2010-2012годы" в части мероприятий 2012 года 

Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
транс-
ферты

Целевые 
субсидии 
из до-
рожного 
фонда 
Влади-
мирской 
области

Соб-
ственные 
налоговые и 
неналого-
вые доходы

Внебюд-
жетных 
источников

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

2012 год

1. Обслуживание 
внешних дорог, в 
том числе

8508,992 0,000 8508,992 МКУ «ГКМХ» для безопас-
ности дорожного 
движения

1.1.Летнее и зим-
нее содержание, в 
том числе текущий 
ремонт дорог

8008,992 8008,992 для безопас-
ности дорожного 
движения

1.3.Разметка дорог 400,000 400,000 для безопасности 
дорожного движе-
ния автомобиль-
ного транспорта 
и пешеходов, для 
принудительного 
снижения ско-
ростей в аварийно-
опасных местах 
и вблизи детских 
учреждений

1.3. Составление 
схемы организации 
дорожного 
движения

100,000 100,000
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2.Капитальный 
ремонт дорог, в 
том числе

7138,008 5092,000 2046,008 МКУ «ГКМХ» Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям.
для повышения 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения

2.1. Ямочный 
ремонт

500,000 500,000

2.2. Ремонт дорог 
картами

700,000 700,000

2.3. Замена до-
рожных знаков

300,000 300,000 для повышения 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения2.4.Ремонт за-

падного участка 
кольцевой дороги 
от ж.д.34 до пере-
крестка у ж.д. №1    
1 квартала

5378,008 5092,000 286,008

2.5.Замена 
искусственной не-
ровности на малом 
межквартальном 
проезде

260,000 260,000

Итого на 2012г. 15647,000 0,00 5092,00 10555,000

ВСЕГО на2010-
12г.г.

48661,777 5092,000 43569,777

пОСТАНОвЛеНИе 

              22.02.2012 г.      № 213

о внесении изменений в перечень мероприятий  долгосрочной  целевой программы  
«реформирование и  модернизация  жилищно-коммунального  комплекса зато г.радужный 

на 2010-2012 г.г.» в части мероприятий 2012 года

  в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой програм-
мы  «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО    г. 
радужный на 2010-2012г.г.», в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
радужный владимирской области,

постановляю:

1.Внести  изменения в  перечень мероприятий  долгосрочной  целевой программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012г.г.», утвержденную постановлением  главы города от 29.09.2009 г. № 786 (в редакции 
от  20.01.2012 г. № 48), в части мероприятий 2012 года согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации  города по городскому хозяйству.

  3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ». 

гЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                             А. в. КОЛУКОв

Приложение к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный
 от   22.02.2012 г.   № 213

       
изменения, вносимые в перечень мероприятий долгосрочной 

  целевой программы  "реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса зато г. радужный на 2010-2012г.г." в части мероприятий 2012 года

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе за 
счет средств

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количе-
ственные  
или каче-
ственные 
показатели)

Субсидии и 
иных меж-
бюджетных 
трансфертов

Собственных 
налоговых и нена-
логовых доходов

Ввнебюд-
жетных 
источников

2012 год
             1. Пункт  
1.2.2 изложить  
в следующей 
редакции:

1.2.2.Ремонт помещений для размещения подразделения по делам несовершеннолетних ММ ОВД России, расположенных МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад» (с целью высвобождения квартиры в многоквартирном доме)
                                                      272,933
                                                                                                            272,933

            2. Дополнить пунктом 1.2.9.  следующего содержания:

1.2.9. Ремонт и 
модернизация 
системы контроля  
параметров  
тепловой энергии 
и воды на вводах 
в город и системы 
передачи данных в 
единую дежурно-
диспетчерскую 
службу города 
(ЕДДС)

75,578 75,578

пОСТАНОвЛеНИе

24.02.2012                                                                                                       № 231

об утверждении положения о координационном совете по делам пожилых людей
 и ветеранов при администрации города

в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления, госу-
дарственных органов, общественных объединений, иных организаций по реализации 
Федеральных законов «О ветеранах», «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. радужный владимирской области,

постановляю:

 1. Утвердить Положение о координационном совете по делам пожилых людей и ветеранов 
при администрации города и его состав согласно приложениям N1 и N2.

2. Постановление главы города от 26.02.2008 №57 «О комиссии по делам пожилых людей и 
инвалидов» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя администра-
ции по экономике и социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

гЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ      А.в. КОЛУКОв

Приложение N 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 24.02.2012 N 231

положение
о координационном совете по делам пожилых людей и ветеранов 

при администрации города

I. Общие положения
1.1. Координационный совет по делам пожилых людей и ветеранов при администрации ЗАТО 

Г. Радужный (далее - координационный совет) является постоянно действующим совещатель-
ным органом, обеспечивающим эффективное взаимодействие органов администрации Влади-
мирской области, местного самоуправления и общественных объединений в сфере социальной 
защиты пожилых людей и ветеранов, в целях обеспечения им равных с другими гражданами воз-
можностей в реализации конституционных прав и свобод.

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Владимирской области, а также настоящим Положением.

1.3. Персональный состав координационного совета утверждается постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный.

Члены координационного комитета участвуют в его работе на общественных началах.
1.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, 

составленными с учетом предложений его членов, утвержденными председателем координа-
ционного совета .

1.5. Совет имеет бланки со своим наименованием.
II. Задачи координационного совета
2.1. Основными задачами координационного совета являются:
- выполнение решений координационного совета по делам пожилых людей и ветеранов ад-

министрации Владимирской области;
- определение приоритетов в осуществлении социальной политики в отношении пожилых 

людей и ветеранов на территории ЗАТО г. Радужный;
- выработка предложений по повышению эффективности работы органов местного самоу-

правления и муниципальных учреждений в реализации единой общегосударственной политики 
по решению проблем пожилых людей и ветеранов;

- оказание содействия общественным объединениям пожилых людей и ветеранов;
- рассмотрение и внесение предложений в проекты в долгосрочные областные, муниципаль-

ные и ведомственные целевые программы постановлений и распоряжений главы города, главы 
администрации по вопросам совершенствования социальной политики в решении проблем по-
жилых людей и ветеранов.

2.2. Для решения поставленных задач координационный совет осуществляет следующие 
функции:

- участвует в разработке муниципальных  долгосрочных и ведомственных целевых программ, 
по актуальным проблемам пожилых людей и ветеранов;

- вносит в установленном порядке предложения в администрацию города по вопросам, от-
носящимся к компетенции координационного совета;

- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов администрации ЗАТО г. Ра-
дужный, затрагивающих интересы пожилых людей и ветеранов;

- рассматривает вопросы по проблемам пожилых людей и ветеранов, требующие коор-
динации деятельности органов местного самоуправления, организаций независимо от их 
организационно-правовых форм (далее - организации), общественных объединений, располо-
женных на территории ЗАТО г. Радужный;

- рассматривает предложения органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний, организаций, граждан по вопросам социально-экономических, правовых и общественно-
политических условий жизни пожилых людей и ветеранов;

- взаимодействует со средствами массовой информации для более полного и системного 
информационного освещения деятельности администрации города по решению проблем пожи-
лых людей и ветеранов.

III. Права координационного совета
Координационный совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от структур-

ных подразделений и органов администрации ЗАТО г. Радужный, общественных объединений, 
организаций;

- организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия с приглаше-
нием на них представителей органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств, 
общественных объединений, средств массовой информации;

- заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц органов местного само-
управления, заинтересованных ведомств по вопросам реализации государственной политики в 
отношении пожилых людей и ветеранов.

IV. Организация работы координационного совета
4.1. Координационный совет состоит из председателя комитета, заместителя председателя 

комитета, секретаря и членов комитета.
4.2. Председатель координационного совета руководит деятельностью координационного 

совета.
4.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

утвержденным председателем совета.
4.4. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Порядок проведения заседаний определяет председатель координа-
ционного совета.

Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины состава координационного совета.

4.5. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания члены координацион-
ного совета должны быть проинформированы не позднее чем за 3 дня. В случае невозможности 
присутствовать на заседании член координационного совета обязан поставить об этом в извест-
ность секретаря координационного совета.

4.6. На заседание координационного совета могут быть приглашены должностные лица ор-
ганов местного самоуправления, а также представители общественных объединений, граждане, 
представители средств массовой информации.

4.7. Решения координационного совета принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов координационного совета путем открытого голосования и оформля-
ются протоколом, который подписывается председателем или его заместителем. Решения ко-
ординационного совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют рекоменда-
тельный характер.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного совета 
возлагается на ГКУ ОСЗН по ЗАТО г. Радужный по согласованию.

Приложение N 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от 24.02.2012 N 231

СОСТАв
КООрДИНАЦИОННОгО СОвеТА пО ДеЛАм пОЖИЛыХ ЛЮДей И веТерАНОв прИ АДмИ-

НИСТрАЦИИ гОрОДА

Романов Вячеслав 
Алексеевич

заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по экономике и 
социальным вопросам, председатель комитета

Сергеева Марина 
Валентиновна

Директор ГКУ ОСЗН по ЗАТО г. Радужный, заместитель председателя 
комитета (по согласованию)

Леонова Людмила 
Николаевна

Заведующий филиалом ГБУСО ВО «Владимирский комплексный 
центр социального обслуживания населения», секретарь комитета (по 

согласованию)
Члены комиссии
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Егорова Светлана 
Семеновна 

Главный врач ГБУЗ ВО Городская больница ЗАТО г. Радужный (по 
согласованию)

Конов Андрей 
Ефимович

Председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)

Засыпкина Римма 
Ивановна

Председатель Радужной первичной организации Владимирского 
регионального отделения Союза пенсионеров России (по 

согласованию)

Ермакова Нина 
Евгеньевна

Председатель Совета ветеранов первичной организации ФКП «ГЛП 
«Радуга» (по согласованию)

Медведев Виктор 
Иванович

Начальник поликлиники (город Радужный Владимирской области) – 
структурного подразделения «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России 

(по согласованию)
Лапоухов Исай 

Степанович
Член городского Совета ветеранов Вооруженных Сил (по 

согласованию)

Пивоварова Ольга 
Викторовна

Председатель комитета по культуре и спорту

Касумова Шаргия 
Мирзоевна

Главный специалист УО администрации ЗАТО г. Радужный

Толкачева 
Анастасия 

Викторовна

Начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии

Ракова Екатерина 
Михайловна

Исполнительный директор ФСПН по ЗАТО г. Радужный (по 
согласованию)

пОСТАНОвЛеНИе 

    27.02.2012                                                                                                                              № 240

об утверждении порядка расходования субсидии
 из областного бюджета на предоставление 

мер социальной поддержки по оплате за содержание  и ремонт жилья,
 услуг теплоснабжения  и электроснабжения работникам культуры

в целях реализации на территории ЗАТО г.радужный постановления губернатора 
владимирской области от 25.03.2010 № 357 «Об утверждении порядка предоставления 
мер социальной поддержки работникам культуры», в соответствии со статьями 43, 44 
главы 15 Закона владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной под-
держке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во владимирской об-
ласти» и определения порядка расходования субсидии из областного бюджета на предо-
ставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения и электроснабжения работникам культуры, руководствуясь статьей 36 
Устава ЗАТО г. радужный

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения работ-
никам культуры согласно приложению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Комитет по культуре и спорту»  обеспечить це-
левое расходование субсидии, поступающей из областного бюджета, на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и элек-
троснабжения работникам культуры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города по экономике и социальным вопросам.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

гЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                             А.в. КОЛУКОв

      Приложение
                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                     ЗАТО г.Радужный от «27» февраля 2012 №240

порядок
расходования субсидии на предоставление мер социальной поддержки 

по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
и электроснабжения работникам культуры

1.Настоящий Порядок расходования субсидии на предоставления мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, теплоснабжения и электроснабжения работникам 
культуры (далее по тексту – Порядок) определяет механизм расходования субсидии, предо-
ставляемой из областного бюджета по оплате  за содержание и ремонт жилья, теплоснабже-
ния и электроснабжения работникам культуры с целью реализации постановления Губернатора 
Владимирской области от 25.03.2010 № 357 «Об утверждении порядка предоставления мер со-
циальной поддержки работникам культуры» (в ред. постановления Губернатора Владимирской 
области от 03.06.2010 № 646), в соответствии со статьями 43,44 главы 15 Закона Владимирской 

пОСТАНОвЛеНИе 
 

29.02.2012                                                                                                         № 249

об отнесении жилого помещения № 506а в здании общежития № 3  к специализированному 
жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 Жилищного кодекса российской Федерации, правилами 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и ти-
повых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденны-
ми постановлением правительства российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, 
положением о муниципальном общежитии в ЗАТО г. радужный, утвержденным ре-
шением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный от 27.03.2006 г. № 
10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о соответствии 
жилого помещения № 506а, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 8, г. радужный, 
- требованиям, предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищ-
ного фонда, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежити-
ях) ЗАТО г. Радужный Владимирской области жилое помещение № 506а общей площадью 15,9 
кв.м, расположенное в здании общежития № 3 по адресу: 9 квартал, дом 8, г. Радужный Влади-
мирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО   г. Радужный Владимир-
ской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области направить в установленном порядке копию данного постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом                     
администрации ЗАТО г. Радужный.

гЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                                 А.в. КОЛУКОв

пОСТАНОвЛеНИе

24.02.2012 г.                                                                                                                              №  232

об   изменении наименований  помещений объекта
недвижимости, находящегося  в муниципальной собственности зато  г. радужный

в целях упорядочения учета муниципального имущества ЗАТО г. радужный после 
осуществления перевода нежилых помещений №№ 3, 4   2-го этажа; № 3, 4   3-го этажа; 
№№ 3, 4   4-го этажа; № 3, 4   5-го этажа здания общежития № 2 (корпус 2 - левое крыло), 
расположенного по адресу: 9 квартал, д. 6/2, г. радужный владимирской области, в жи-
лые помещения, завершения перепланировки и переустройства указанных помещений, 
руководствуясь статьей 36  Устава муниципального образования  ЗАТО  г. радужный, 

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменение наименований следующих помещений здания общежития № 2 (кор-
пус 2 - левое крыло), расположенного по адресу: 9 квартал, д. 6/2, г. Радужный, Владимирская 
область, находящегося  в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный:

№ 

п/п

Наименование помещений здания обще-

жития № 2 (корпус 2 – левое крыло) 

до изменения

Наименование помещений здания об-

щежития № 2 (корпус 2 – левое крыло)

 после изменения

1 Нежилые помещения №№ 3, 4  2-го этажа Жилое помещение № 206

2 Нежилые помещения №№ 3, 4  3-го этажа Жилое помещение №  306

3 Нежилые помещения №№ 3, 4  4-го этажа Жилое помещение №  406

4 Нежилые помещения №№ 3, 4  5-го этажа Жилое помещение №  506

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
внести соответствующие изменения в учетные данные в отношении помещений объекта, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные 
наименования помещений объекта,  указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации  ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный.

 гЛАвА  АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                    А.в. КОЛУКОв

области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдель-
ных категорий граждан во Владимирской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств по выплате компенсации по оплате за 
содержание и ремонт жилья, теплоснабжения и электроснабжения (далее по тексту – компенса-
ция) осуществляется за счет субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, теплоснабжения и электроснабжения работникам культуры (да-
лее по тексту – субсидия) предоставляемой из областного бюджета на указанные цели.

3. Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный 
представляет в департамент по культуре администрации Владимирской области заявку о по-
требности в средствах для выплаты компенсации ежемесячно до 25 числа месяца, предшеству-
ющего отчетному по форме, установленной приказом департамента по культуре.

4. Субсидия поступает от департамента по культуре на единый счет бюджета ЗАТО г. 
Радужный.

Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный по заявке комитета по культуре и 
спорту перечисляет поступившие денежные средства на лицевой счет МКУ «Комитет по культуре 
и спорту» ЗАТО г. Радужный владимирской области, открытый в УФК по Владимирской области.

5. Выплата денежной компенсации осуществляется не позднее 26 числа текущего месяца в 
порядке авансирования расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопление) и электроснабжения с последующим перерасчетом по фактической оплате.

6. Получатель компенсации ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за теку-
щим месяцем, представляет документы, подтверждающие факт оплаты.

7. В случае непредставления документов, подтверждающих факт оплаты, в срок до 20 числа 
месяца, следующего за текущим кварталом, выплата компенсации приостанавливается.

8. Выплата компенсации возобновляется с месяца, следующего за месяцем погашения по-
лучателем задолженности и предоставления подтверждающих оплату документов за все время, 
в течение которого выплата была приостановлена.

9. Расчет компенсации производится по методике, разработанной департаментом по куль-
туре администрации Владимирской области.

10. Компенсация перечисляется на лицевые счета получателей, открытые в финансово-
кредитных организациях.

11. Отдел по централизованному бухгалтерскому  учету и отчетности МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный представляет в департамент по культуре администрации 
Владимирской области отчет о произведенных расходах из областного бюджета на реализацию 
главы 15 Закона Владимирской области от 02ю10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», согласо-
ванный с финансовым управлением администрации ЗАТО г.Радужный, ежемесячно до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной департаментом по культуре.

пОСТАНОвЛеНИе 

29.02.2012                                                                                                                        № 246

об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего
образования зато г. радужный  на 2012 год 

в целях обеспечения планомерной реализации мероприятий по модернизации 
системы общего образования ЗАТО г. радужный,  в соответствии с постановлением 
губернатора владимирской области от  01.07.2011 № 666 «О реализации постановления 
правительства российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления 
в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», руководству-
ясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской 
области,

постановляю:

1. Утвердить  Комплекс мер по модернизации системы общего образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2012 год согласно приложению.

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный организовать работу по ре-
ализации комплекса мер по модернизации системы общего образования ЗАТО г. Радужный в 
2012 году, утвержденного настоящим постановлением, в порядке, установленном законода-
тельством Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города по экономике и социальным вопросам.

4. Настоящее постановление подлежит  опубликованию  в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

 гЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                      А.в.  КОЛУКОв                                    
          

Приложение 
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный

    от 29.02.2012 №  246

комплекс мер 
по модернизации  общего образования в 

зато г. радужный владимирской области  на 2012 год

В соответствии с комплексным планом   по модернизации  системы  общего  образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской  области  на  2012 год, в целях обеспечения планомерной реа-
лизации мероприятий по  модернизации  системы общего  образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области разработан комплекс мер по модернизации  системы  общего  образования 
г. Радужный Владимирской  области (далее по тексту - комплекс мер), который является логи-
ческим продолжением Комплекса мер по модернизации системы общего образования в ЗАТО г. 
Радужный на 2011 г.  и способствует определению единой стратегии скоординированного раз-
вития муниципальной системы общего образования. 
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( продолжение на стр.7 )

( начало на стр.5 )

Комплекс мер    реализуется  путем привлечения   средств  федерального,    областного   и  
местного  бюджетов  в  размере, необходимом  для  выполнения    комплексного  плана  модер-
низации системы общего  образования города.

Главная задача управления образования администрации ЗАТО г. Радужный - создание усло-
вий для реализации равного доступа детей к полноценному качественному образованию в соот-
ветствии с их интересами, склонностями независимо от материального достатка семьи, места 
проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья.

Использование программно-целевых методов управления системой образования города 
способствует сохранению основных достигнутых  в системе образования параметров, активиза-
ции инновационных процессов  в управлении и учреждениях образования. 

 Реализация  комплекса мер  наряду  с  долгосрочной   целевой  программой  «Развитие  
образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010-2012 гг.»  и  приоритетным  на-
циональным  проектом  «Образование»  на  2011-2013 гг. должна обеспечить достижение ориен-
тиров  национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа».

I. Текущее состояние системы общего образования
Муниципальная система общего образования города представляет собой 3 общеобразова-

тельных учреждения: МБОУ средние общеобразовательные школы № 1, № 2, начальная обще-
образовательная школа, в которых обучается 1475 учащихся. На базе начальной школы функ-
ционируют и дошкольные группы с общим количеством 43 ребенка. 

За последние три года отмечен рост численности учащихся на 8%, в основном за счет увели-
чения контингента учащихся школы I ступени. 

Сложившаяся сеть учреждений обеспечивает вариативность форм получения образования. 
В школах функционируют общеобразовательные классы, профильные классы (информационно-
технологической и социально-экономический, в которых обучаются 53% от числа учащихся 10-
11 кл., в области 58%), специальные (коррекционные) классы VII вида (6% от обучающихся 1-9 
классов, в области 2,5%). 

В средней общеобразовательной школе № 1 реализуется обучение по программе Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова, в сош № 2 – по программе Л.В. Занкова. 

Систему общего образования города отмечает инновационная и опытно-экспериментальная 
направленность. На базе школ действуют областные опытно-экспериментальные площадки: 
сош № 1 по теме «Интегрированный подход к обучению как основа формирования познаватель-
ных универсальных учебных действий школьников в условиях введения стандартов второго по-
коления»), сош № 2 по теме «Организация комплексной поддержки участников образовательно-
го процесса, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

С 01.09.2010 г. в рамках пилотного проекта реализуются федеральные государственные об-
разовательные стандарты начального общего образования (ФГОС) в  сош № 1, с 01.09.2011 г. 
– во всех школах города. В настоящее время по ФГОС обучаются 17,8% учащихся 1-11 классов 
(по области – 12,5%).

МБОУ сош № 1 является пилотной площадкой по апробации программы комплексного учеб-
ного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Во всех школах реализуются здоровьесберегающие технологии, введен 3-ий час физиче-
ской культуры. Результаты мониторинга физического развития и физической подготовленности 
показали, что установленные нормативы выполнили 88,7% учащихся (в области – 82,1%), при 
этом на высоком уровне – 26,8% учащихся  (в области – 15,1%).    

Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают качество общего образо-
вания. 100% выпускников 9 и 11 классов получили аттестаты о соответствующем уровне обра-
зования. Среди выпускников 9-х классов качественно усвоили стандарты по русскому языку – 
50%, по математике – 44%. Средний балл ЕГЭ по русскому выше областного на 8,5 баллов, по 
математике – на 7,5 баллов. Город занял 1 место в области по среднему баллу ЕГЭ, превысив 
областной показатель на 7,5 балла. 

В то же время по таким предметам как информатика и ИКТ, биология, химия, показатели 
ниже среднеобластных, что объясняется незначительным числом учащихся, принимающих уча-
стие в ЕГЭ.  

Образовательный уровень учителей остается одним из самых высоких в области – 92,6% 
имеют высшие образование (среднеобластной показатель – 89,6%). 

Число педагогических работников, имеющих высшую и первую категорию превышает сред-
необластные показатели в 1,5 раза. 

Число учителей пенсионного возраста выше, чем в среднем по области (в городе – каждый 
3-ий, в области каждый 4-ый). В то же время созданы условия для привлечения 4 молодых спе-
циалистов.  

В городе реализуется  долгосрочная целевая программа «Развитие образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2011-2012 годы», основной целью которой является обе-
спечение доступности получения качественного общего образования. В рамках программы про-
водятся мероприятия по поддержке одаренных детей, молодых  учителей. Объем финансирова-
ния  программы  за счет городского бюджета в 2012 году составит 449,0 тыс. руб.

Активно  школы города принимают участие в  приоритетном национальном проекте 
«Образование»:  МБОУ сош № 1 в 2006 году стала победителем  областного конкурса общеоб-
разовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, МБОУ 
сош № 2 – трижды победитель данного конкурса. В рамках данного проекта  получено и успеш-
но реализуются интерактивная доска и  оборудование для двух учебных кабинетов: литературы, 
химии. 

Победителями областного конкурса лучших учителей  стали 6 учителей школ города, двое – 
лауреатами.  

ОПИСАНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПЛЕКСА МЕР по модернизации системы об-II. 
щего образования в ЗАТО г. Радужный В 2011 ГОДУ

В результате реализации комплекса мер в 2011 году:
достигнуто 135,50 % соотношения среднемесячной заработной платы в муници-−	

пальных образовательных учреждениях за IV квартал и среднемесячной начисленной заработ-
ной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации;

достигнута доля школьников, обучающихся по ФГОС – 18 % от общей численно-−	
сти школьников, от численности  школьников начальных классов – 37%;

увеличена доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, −	
прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соот-
ветствии с ФГОС до 38,3 %, в том числе за счёт субсидий  на модернизацию, предоставленных 
из федерального бюджета;

достигнута доля учителей получивших в установленном порядке −	 I, высшую квали-
фикационную категорию – 11,7 % от общей численности учителей; 

доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обу-−	
чение обучающихся – 33% в общей численности общеобразовательных учреждений;

осуществлены следующие меры, направленные на энергосбережение в системе −	
общего образования на сумму 149,2 тыс. рублей из федерального бюджета: проведены энерге-
тические обследования и оформлены энергетические паспорта во всех общеобразовательных 
учреждениях;

приобретено учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное обо-−	
рудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, обору-
дование для школьных столовых, компьютерное оборудование в количестве 255 единиц на сум-
му – 1149,241 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета – 747, 82 тыс. рублей); 

пополнены фонды школьных библиотек на 1100 единиц на сумму 277,2 тыс. ру-−	
блей из федерального бюджета; 

отремонтированы 13 кабинетов на сумму 3053,591 тыс. рублей из местного бюд-−	
жета; 

36 руководителей и учителей повысили квалификацию, на что затрачено 13,14 −	
тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета  6,38 тыс. рублей); 

на организацию дистанционного обучения израсходовано 55,495 тыс. рублей (из −	
регионального бюджета – 39,71 тыс. рублей, местного бюджета – 15,785 тыс. рублей).

Отчеты о реализации комплекса мер по модернизации  размещены на сайтах для открытого 
доступа общественности.

Описание реализации проекта по модернизации общего образования в ЗАТО г. Радуж-III. 
ный 2012 году  

Цель комплекса  мер:1. 
Модернизация системы общего образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Задачи комплекса мер:
1. Обеспечение высокого качества общего образования независимо от места жительства, 

состояния здоровья обучающихся, социального положения и доходов семей.
2. Создание современных условий обучения школьников.
3.Обеспечение привлечения, непрерывного профессионального образования (подготовка, 

повышение квалификации, переподготовка, аттестация) и закрепления педагогов и руководите-
лей школ в целях удовлетворения потребностей системы общего образования в квалифициро-
ванных кадрах, регулярное обновление их состава.

2. Основные  направления реализации комплекса мер в 2012 году: 
2.1. Приобретение  оборудования (учебно-лабораторного,  спортивного,  оборудования для  

организации  медицинского  обслуживания  обучающихся,  оборудования  для  школьных  столо-
вых, компьютерного оборудования). 

2.2. Пополнение  фондов  школьных  библиотек общеобразовательных  учреждений.
2.3.Развитие  школьной  инфраструктуры (текущий  ремонт  с  целью  обеспечения  выполне-

ния  требований  к  санитарно-бытовым  условиям  и  охране  здоровья  обучающихся,  а  также  с  
целью  подготовки  помещений  для  установки  оборудования). 

2.4. Повышение  квалификации,  профессиональная  переподготовка  руководителей  обще-
образовательных  учреждений  и  учителей.

2.5 Модернизация  общеобразовательных  учреждений  путем  организации  в  них  дистанци-
онного  обучения  для   обучающихся (увеличение  пропускной  способности  и  оплата  интернет-
трафика, обновление  программного  обеспечения  и  приобретение  электронных  образова-
тельных  ресурсов).

2.6. Осуществление  мер,  направленных  на  энергосбережение  в  общеобразовательных 
учреждениях. 

Формирование и финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями ЗАТО г. Радужный утверждено по-
становлением главы города.

Ожидаемые конечные результаты реализации комплекса мер в 2012 году. 3. 
В результате реализации комплекса мер ожидается:
- положительная динамика ежеквартального изменения заработной платы учителей, средне-

месячная заработная плата учителей в городе за IV квартал текущего года должна быть не ниже 
среднемесячной заработной платы работников  в целом по экономике в области в прошлом 
году;

- достижение доли школьников, обучающихся по федеральным  государственным  образо-
вательным  стандартам, – 25% в общей численности школьников, в  том числе школьников на-
чальных классов –  58%; 

- достижение  доли  учителей,  получивших  в  установленном  порядке  первую, высшую  ква-
лификационную категорию и подтверждение соответствия  занимаемой  должности  - 10,1 %  от 
общей  численности  учителей;

 - увеличение доли учителей и руководителей общеобразовательных  учреждений, прошед-
ших повышение квалификации и профессиональную  переподготовку для  работы  в  соответ-
ствии с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами до 57,4 % в общей  
численности  учителей;  

- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих  дистанционное обучение обу-
чающихся, - 33% в общей численности образовательных  учреждений;

- положительная  динамика  снижения  потребления  по  всем  видам  топливно-энергетических  
ресурсов. 

IV. Информация о мерах, направленных на привлечение молодых учителей на работу в муни-
ципальные общеобразовательные учреждения ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ

В муниципальном образовании реализуется система мер для привлечения молодых учите-
лей: 

доплата молодым специалистам – до 35%; −	
предоставление муниципального жилья; −	
выделение денежных средств на приобретение учебников, учебно-методической −	

литературы для реализации общеобразовательного процесса за счет муниципальной програм-
мы. 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАТО 
г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДМИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД  ДО 2020 ГОДА

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 1. 
(2015 год – 50%, 2020 год – 100%).

Реализация системы государственно-общественного управления во всех общеоб-2. 
разовательных учреждениях.

Создание условий для обучения и социализации для детей с ограниченными воз-3. 
можностями через систему дистанционного обучения детей инвалидов (МБОУ СОШ № 1) и ин-
клюзивного образования (МБОУ СОШ № 2).

Реализация комплексного учёта индивидуальных достижений обучающихся в си-4. 
стеме общего и дополнительного образования.(2015 год)

Реализация нормативно-подушевого финансирования школ.5. 
Создание материально-технических условий, обеспечивающих развитие совре-6. 

менной образовательной инфраструктуры:
- обеспечение требований к медицинскому обслуживанию учащихся (2015 год);
- обеспечение санитарных правил и нормативов питания учащихся (2015 год);
- обеспечение безопасности школьных зданий (2020 год);
- соответствие материально-технической базы школ современным требованиям к организа-

ции процесса обучения и воспитания учащихся (2015 год – 50%, 2020 год – 100%).
7.   Развитие кадрового потенциала:
- достижение доли учителей, имеющих квалификационные категории до 70% в 2020 году, до 

65% - в 2015 году;
- 100% овладение и внедрение учителями в образовательный процесс информационных тех-

нологий (2015 год).

Приложение 1 
к Комплексу мер по модернизации 

общего образования ЗАТО г. Радужный

объёмы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего 
образования в зато г. радужный владимирской области

№ 

пп

Мероприятия Объёмы финансирования

Всего В том числе

Федеральный 

бюджет

Бюджет субъекта РФ

Всего Региональный

бюджет 

Местные 

бюджеты (тыс. 

руб.)

Внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Приобретение обору-

дования, в том числе: 

4384,1 4384,1 0 0 0 0

1.1 учебно-лабораторное 

оборудование

595,6 595,6 0 0 0 0

1.2 учебно-

производственное 

оборудование

392,5 392,5 0 0 0 0

1.3 спортивное 340,0 340,0 0 0 0 0

1.4 Спортивный инвентарь 298,0 298,0 0 0 0 0

1.5 Компьютерное обо-

рудование 

1757,0 1757,0 0 0 0 0

1.6 Оборудования для 

организации медицин-

ского обслуживания 

обучающихся

458,0 458,0 0 0 0 0

1.7 Оборудование для 

школьных столовых

543,0 543,0 0 0 0 0

1.8 Оборудование для 

проведения государ-

ственной (итоговой) 

аттестации обучаю-

щихся

0 0 0 0 0 0
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2. Приобретение 

транспортных 

средств для 

перевозки обу-

чающихся

0 0 0 0 0 0

3. Пополнение фондов 

библиотек общеоб-

разовательных учреж-

дений

1010,0 1010,0 0 0 0 0

4. Развитие школьной 

инфраструктуры (теку-

щий ремонт  с целью) 

обеспечения выпол-

нения требований к 

санитарно-бытовым 

условиям и охране 

здоровья обучающих-

ся, а также с целью 

подготовки помещений 

для установки обору-

дования). 

1565,3 0 1565,3 0 1565,3 0

5. Повышение квали-

фикации, профес-

сиональная перепод-

готовка руководителей 

общеобразовательных 

учреждений и учителей 

82,0 82,0 0 0 0 0

6. Модернизация 

общеобразовательных 

учреждений путем 

организации в них дис-

танционного обучения 

обучающихся, в том 

числе 

258,1 258,1 0 0 0 0

6.1 Увеличение пропуск-

ной способности и 

оплата трафика

0 0 0 0 0 0

6.2 Обновление про-

граммного обеспече-

ния и приобретение 

электронных образова-

тельных ресурсов 

258,1 258,1 0 0 0 0

7. Осуществление мер, 

направленных на 

энергосбережение в 

системе общего об-

разования 

0 0 0 0 0 0

8. Капитальный ремонт 

зданий общеобразова-

тельных учреждений 

0 0 0 0 0 0

9. Реконструкции зданий 

общеобразовательных 

учреждений  

0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 7299,4 5734,1 1565,3 0 1565,3 0

Приложение 2 
к Комплексу мер по модернизации 

общего образования ЗАТО г. Радужный

значения показателей (подпоказателей)
 результативности предоставления федеральной субсидии бюджету зато г. радужный 
владимирской  области на модернизацию в 2012 году   системы общего образования

№ п/п Наименование показателя

результативности предоставления субсидии

Значение показателя результативности предоставления субсидии

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6

1.Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации

1.1 Соотношение среднемесячной заработной пла-

ты учителей в ЗАТО г. Радужный за IV квартал 

текущего года и среднемесячной, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, 

заработной платы работников в целом по эконо-

мике субъекта Российской Федерации в прошлом 

году

121,3 121,3 124,0 100

1.1. Размер среднемесячной заработной платы учите-

лей в (рубли)

17701,0 17705,0 18100,0 20072,0

1.1.2. Размер среднемесячной, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, заработной 

платы работников в целом по экономике субъекта 

Российской Федерации (рубли)

14596,1 14596,1 14569,1 20072,0

2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам

2.1. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам на-

чального общего образования, в общей численности 

обучающихся в начальной школе (проценты)

36% 36% 58% 58%

2.1.1. Численность школьников, обучающихся по феде-

ральным государственным образовательным стан-

дартам начального общего образования (человек)

263 263 433 433

2.2. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам 

основного общего образования в общей численно-

сти обучающихся в основной школе (проценты)

0 0 0 0

2.2.1. Численность школьников, обучающихся по феде-

ральным государственным образовательным стан-

дартам основного общего образования (человек)

0 0 0 0

2.3. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам 

среднего (полного) общего образования в общей 

численности обучающихся в средней школе (про-

центы)

0 0 0 0

2.3.1. Численность школьников, обучающихся по феде-

ральным государственным образовательным стан-

дартам среднего (полного) общего образования 

(человек)

0 0 0 0

3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности

3.1. Доля учителей, получивших в установленном поряд-

ке первую и высшую квалификационную категорию, 

и подтверждение соответствия занимаемой долж-

ности, в общей численности учителей (проценты)

1,1% 3,2% 3,2% 10,6%

3.1.1. Численность учителей, получивших в установлен-

ном порядке первую и высшую квалификационную 

категорию, и подтверждение соответствия занимае-

мой должности (человек)

1 3 3 10

4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами, в общей численности

руководителей и учителей общеобразовательных учреждений

4.1. Доля руководителей и учителей общеобразова-

тельных учреждений, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную перепод-

готовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

в общей численности руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений (проценты)

8,5% 32,9% 32,9% 57,4%

4.1.1. Численность руководителей и учителей общеобра-

зовательных учреждений, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную перепод-

готовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

(человек)

8 31 31 54

5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся

5.1. Доля общеобразовательных учреждений, осущест-

вляющих дистанционное обучение обучающихся, в 

общей численности общеобразовательных учреж-

дений (проценты)

33% 33% 33% 33%

5.1.1. Число общеобразовательных учреждений, осущест-

вляющих дистанционное обучение обучающихся

1 1 1 1

6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

6.1. Динамика снижения потребления по всем видам 

топливно-энергетических ресурсов

положитель-

ная

положительная положительная положительная

      
Приложение 3

к Комплексу мер по модернизации общего образования на 2012 год

план-график повыШения  фонда оплаты труда учителей общеобразовательных
 учреждений  зато г. радужный владимирской области (тыс. руб.)

 

Наименование показателя I квартал 

2012 г.

II квартал 

2012 г.

III квартал 

2012 г.

IV квартал 2012 г.

Размер фонда оплаты труда учителей общеоб-

разовательных учреждений ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, рублей (КОСГУ 211,213)

6983,2 6984,7 7187,7 8075,6

Процент увеличения фонда

оплаты труда учителей

общеобразовательных

учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти по отношению к его значению в

предыдущем квартале, %

0 0,02 2,9 12,4

Приложение 4
к Комплексу мер по модернизации общего образования на 2012 год

план-график реализации мероприятий по модернизации системы общего образования 
зато г. радужный в 2012 году по кварталам 

№ 

п/п

Наименование меро-

приятия

Срок реализации мероприятия Наименование органа исполни-

тельной власти Владимирской 

области, ответственного за 

реализацию мероприятий, 

исполнитель*

I квартал 

2012

 II квар- квар-

тал 2012

III квартал 

2012

IY квартал 2012

1 Разработка Комплекса мер 

по модернизации системы 

общего образования ЗАТО 

г.Радужный  Владимирской 

области в 2012 году

январь Управление образования адми-

нистрации ЗАТО

 г. Радужный
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2 Утверждение Комплекса 

мер по модернизации 

системы общего образо-

вания ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области в 

2012 году

февраль Управление образования адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный

3 Разработка детальных 

планов закупок, аттеста-

ции учителей, обучения 

учителей и управленцев, 

привлечения молодых 

педагогов  и обсуждение 

этих планов с педагогиче-

ской общественностью

январь-

февраль 

Управление образования адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный

4 Обсуждение положений 

проекта на августовском 

педагогическом сове-

щании 

сентябрь Управление образования адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный

5 Проведение тарифика-

ции учителей по новым 

правилам

сентябрь Управление образования адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный

6 Проведение совещаний  

с директорами школ и 

специалистами по мони-

торингу

в тече-

ние года

в тече-

ние года

в течение 

года

в течение года Управление образования адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный, 

руководители общеобразова-

тельных учреждений

7 Освещение муниципаль-

ными  СМИ хода  реализа-

ции проекта

в тече-

ние года

в тече-

ние года

в течение 

года

в течение года ОМС, Управление образова-

ния администрации ЗАТО г. 

Радужный

8 Подготовка и представле-

ние в Департамент об-

разования  Владимирской 

области отчётов по реали-

зации проектов за 2012г.

декабрь Управление образования адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный

9 Проведение аналитиче-

ского семинара по проекту  

Комплекса мер по модер-

низации системы общего 

образования  г. Радужный 

Владимирской области в 

2012 году 

декабрь Управление образования адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный, 

руководители образовательных 

учреждений

пОСТАНОвЛеНИе 

     01.03.2012                                                                                                                    260

о внесении изменений в постановление главы города
от 30.11.2006 № 494

в связи с кадровыми изменениями структуры и типа муниципальных учреждений, с 
целью эффективного осуществления работы межведомственной комиссии по рассмо-
трению вопросов признания помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. радужный владимирской 
области,

постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению главы города от 30.11.2006 г. № 

494 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» и утвердить ее состав в редакции согласно 
приложению № 1. 

2. Внести изменения в приложение № 2 положения о межведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции изложив его в редакции согласно приложению № 2.     

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города по городскому хозяйству.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

гЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                                                             А.в. КОЛУКОв

   Приложение №1
                                                                              к Постановлению  администрации

                                                                              ЗАТО г. Радужный
                                                                            от 01.03.2012  № 260

СОСТАв
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
 и многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу или реконструкции

Шаров                                              - заместитель главы администрации города,
Александр Петрович                   председатель комиссии
Семенович                                      - заместитель главы администрации города, 
Владимир Александрович       председатель Комитета по управлению
                                                           муниципальным имуществом 
                                                           ЗАТО г. Радужный,
                                                           заместитель председателя комиссии
Лифанов                                          - начальник отдела архитектуры и 
Аркадий Аркадьевич                градостроительства, МКУ «ГКМХ»
                                                            главный архитектор,
                                                            заместитель председателя комиссии
 Члены комиссии:
Тропиньш
Раймонд Петрович                         - заведующий юридическим отделом
                                                           администрации ЗАТО г. Радужный
Ильин
Анатолий Александрович              - главный инженер МУП «ЖКХ»;
Попов
Вадим Анатольевич                        - председатель МКУ «ГКМХ»;

Кондрашонок
Елена Арсентьевна                           - начальник отдела по контролю
                                                             за техническим состоянием и текущим
                                                             ремонтом объектов муниципального
                                                             коммунального хозяйства МКУ «ГКМХ»
Працонь                                                - начальник МКУ «Управление 
Анатолий Иосифович                      по делам гражданской обороны
                                                                 и чрезвычайным ситуациям»;
                                                                  
Лушин
Вадим Иванович                              - начальник ФГКУ «Специальное 
                                                                управление федеральной 
                                                                противопожарной службы №66 
                                                                МЧС России» 
                                                                (по согласованию)

Представитель Роспотребнадзора
по Владимирской области                    - (по согласованию)

Представитель Владимирского
филиала государственного
бюджетного учреждения
«Бюро технической инвентаризации» - (по согласованию)   

                                                                                             Приложение № 2
                                                                             к Постановлению  администрации

                                                                             ЗАТО г. Радужный
                                                                             от 01.03.2012  № 260

  пОЛОЖеНИе 
 о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов

       признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
      для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

  или реконструкции

1.Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным  для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  ( далее – Комиссия ) создается 
администрацией ЗАТО г. Радужный.

1.2. В состав Комиссии включаются представители администрации города, органов 
государственной санитарно-эпидемиологической службы, архитектуры и градостроитель-
ства, государственного пожарного надзора, организации технической инвентаризации и 
других органов и организаций.   

К участию в работе Комиссии привлекаются собственник жилого дома (жилого помеще-
ния), жилищно-эксплуатационная организация, осуществляющая функции по управлению 
жилым домом, в отношении которого рассматривается вопрос о признании его непригод-
ным для проживания, а в случае необходимости – представители проектно-изыскательских 
организаций, производивших обследование этого жилого дома ( жилого помещения).

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся в эксплуата-
ции муниципальные жилые дома (жилые помещения), расположенные на территории ЗАТО   
г. Радужный.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г.  № 47 
« Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу», настоящим Положением.

2.Порядок признания помещения жилым помещением,  помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

2.1. Комиссия  на основании заявления собственника либо уполномоченного собствен-
ника или заявления гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов, упол-
номоченных на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам к их ком-
петенции, проводит оценку соответствия помещения установленным в Положении, утверж-
денном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» 
требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а 
также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

2.2.  При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установлен-
ным требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка 
степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в 
целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан 
в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, 
содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, ка-
чества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических источников шума, 
вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещений, а так-
же местоположения жилого помещения.

2.3.  Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным требова-
ниям включает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих докумен-
тов;

- определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих ор-
ганов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской органи-
зации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жило-
го помещения, акт государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации 
о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), 
необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным в Положении, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций 
исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для 
оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее 
нежилого помещения;

- работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для по-
стоянного проживания;

- составление Комиссией заключения о признании жилого помещения соответствую-
щим (не соответствующим) установленным в Положении, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» требованиям и пригодным 
(непригодным) для проживания (далее – заключение) и признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- составления акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения о 
необходимости проведения обследования) и составление Комиссией на основании выводов 
и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом признание Комиссией многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу может основываться только на результатах, 
изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование; 

- принятие администрацией ЗАТО г. Радужный решения по итогам работы Комиссии;
- передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помеще-

ния (третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией).
3.Порядок работы Комиссии
3.1.  Для рассмотрения вопроса о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в Комиссию представляются следующие документы:

-  заявление лиц или органов, указанных в разделе   2 настоящего Положения, с изло-
жением причин необходимости признания помещения жилым помещением, жилого поме-
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щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помеще-
ние;

-  копия технического паспорта жилого дома (жилого помещения), выданная организа-
цией технической инвентаризации, с указанием степени износа основных конструктивных 
элементов и дома в целом либо отдельного помещения, с указанием остаточной стоимости 
этого дома либо отдельного помещения (на день обращения в Комиссию), а для нежилого 
помещения – проект реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем 
жилым помещением;

- акты проведенных за последние три года собственником либо уполномоченным соб-
ственника общих осмотров жилого дома (жилого помещения) с указанием видов и объемов 
ремонтных работ, выполненных за этот период;

- заключение органа государственной санитарно-эпидемиологической службы;
- заключение органа государственной противопожарной службы;
- заключение о техническом состоянии жилого дома (жилого помещения), выданное 

имеющей лицензию на проведение соответствующих работ проектно-изыскательской орга-
низацией по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций;

По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы 
граждан на неудовлетворительные условия проживания.

В случае если заявителем выступает государственная жилищная инспекция 
Владимирской области, в Комиссию представляется заключение этого органа, после рас-
смотрения которого Комиссия предлагает собственнику помещения представить указан-
ные документы.

3.2.  Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа, уполно-
моченного на проведение государственного контроля и надзора, в течении 30 дней  с даты 
регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.3. настоящего 
Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого по-
мещения.

3.3.  Комиссия по результатам работы принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявленным к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального    ремонта, реконструкции 

или перепланировки ( при необходимости с технико-экономическим обоснованием ) с це-
лью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения 
в соответствии с установленными требованиями и после их завершения – о продолжении 
процедуры оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявленных к жилому помещению, с 
указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
3.4.  Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии и оформ-

ляется в виде заключения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 
которое составляется в 3 экземплярах и подписывается всеми членами Комиссии. Если 
число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос 
председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии впра-
ве выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

3.5.  В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт об-
следования помещения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.6.  В случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или о признании необ-
ходимости проведения ремонтно-восстановительных работ на основании полученного за-
ключения издается распоряжение главы города с указанием о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения физических и юридических лиц.

3.7.  В случае признания дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и арен-
ды жилых помещений расторгаются в соответствии с законодательством.

         Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут 
быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством.

3.8.  Комиссия в 5-дневный срок направляет по одному экземпляру заключения и рас-
поряжения собственнику жилого помещения (представителю собственника)  и заявителю, 
по чьей инициативе рассматривался вопрос. Третий экземпляр остается в деле межведом-
ственной комиссии.

         В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие 
наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опас-
ность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по 
причине его аварийного состояния, решение направляется в соответствующий орган мест-
ного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем оформления решения.

3.9. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судеб-
ном порядке.

4. Использование дополнительной информации   для принятия решения
4.1. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланиров-

ки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на основании указанного в        
пункте 3.3.  настоящего Положения заключения, Комиссия в месячный срок после уведом-
ления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об их завершении 
проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответ-
ствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

4.2.  Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в связи с 
заболеванием креслами-колясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения (квар-
тира, комната) по заявлению граждан и на основании представления соответствующих за-
болеванию медицинских документов могут быть  признаны Комиссией непригодными для 
проживания граждан и членов их семей. Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение 
о признании жилого помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме 
согласно приложению № 1 настоящего Положения и в 5-дневный срок направляет  1 экзем-
пляр  в соответствующий орган местного самоуправления, второй экземпляр заявителю ( 
третий экземпляр остается в деле межведомственной комиссии.

пОСТАНОвЛеНИе 

     ___01.03.2012__                                                                                   № __257___

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«повыШение уровня обеспечения безопасности дорожного движения и сокращение коли-
чества дорожно-транспортных происШествий на территории зато г.радужный на 2010-2012 

годы», утвержденную постановлением главы города от  29.09.2009г. № 763 

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы 
«повышение уровня обеспечения безопасности дорожного движения и сокращение 
количества дорожно-транспортных происшествий на территории ЗАТО г.радужный на 
2010-2012 годы», предупреждения опасного поведения участников дорожного движе-
ния, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный 
владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Повышение уров-
ня обеспечения безопасности дорожного движения и сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий на территории ЗАТО г.Радужный на 2010 – 2012 годы», утвержден-
ную постановлением главы города от 29.09.2009г. № 763 (в редакции постановления админи-
страции от 29.09.2011 г. № 1381):

1.1. В раздел 7 «Мероприятия долгосрочной целевой  программы «Повышение уровня обе-
спечения безопасности дорожного движения и сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий на территории ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» на 2012 год» внести измене-
ния согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города по экономике и социальным вопросам.

3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».

гЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                А.в. КОЛУКОв

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 01.03.2012 года № 257

изменения, вносимые в мероприятия долгосрочной целевой  программы
 «повыШение уровня обеспечения безопасности дорожного движения и сокращение количе-

ства дорожно-транспортных происШествий на территории зато г.радужный 
на 2010-2012 годы» на 2012 год

№ п/п Наименование
мероприятия

Объем 
финанси-
рования 
в 2012г., 
тыс. руб.

Исполнители, ответственные за 
реализацию мероприятия

Ожидаемые результаты (количествен-
ные и качественные показатели)

1 2 3 4 5
Дополнить разделом 4 следующего содержания:

4 Повышение уровня безопасности пешеходных переходов
4.1 Улучшение видимости дорожной 

разметки в течение года.
- * МКУ «ГКМХ» Предупреждение дорожно-

транспортных происшествий в зоне 
пешеходных переходов

4.2 Установка дорожных знаков 
«Пешеходный переход» на жел-
том фоне.

- * МКУ «ГКМХ» Предупреждение дорожно-
транспортных происшествий в зоне 
пешеходных переходов

4.3. Установка (ремонт) наружного 
освещения пешеходных пере-
ходов

- ** МКУ «ГКМХ» Предупреждение дорожно-
транспортных происшествий в зоне 
пешеходных переходов

4.4. Проведение обследований пе-
шеходных переходов

- ** МУП «ЖКХ»
ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный
(по согласованию)

Предупреждение дорожно-
транспортных происшествий в зоне 
пешеходных переходов

4.5. Проведение пропагандистской 
работы среди пешеходов по со-
блюдению правил дорожного 
движения

- ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный
(по согласованию)

Предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения

5 Разработка и реализация плана 
оперативно-профилактических 
мероприятий по сокраще-
нию аварийности и дорожно-
транспортного травматизма 
«Пешеход», «Скорость», «Бахус», 
«Внимание дети» и др.

- Управление образования
ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный
(по согласованию)

Сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма
Предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения.

* - финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в дол-
госрочной целевой программе «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы».

** - финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в дол-
госрочной целевой программе «Благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2010-2012 годы».

пОСТАНОвЛеНИе

гЛАвы  гОрОДА 
ЗАКрыТОгО АДмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАДУЖНый  вЛАДИмИрСКОй ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе 

     02.03.2012 г.                                                                                     № 17

о внесении изменений в состав межведомственной  комиссии по борьбе с преступностью, 
коррупцией,  терроризмом и незаконным оборотом наркотиков

в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с положением о межведомственной 
комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом 
наркотиков и ст. 34 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению главы города от 
16.10.2008г. № 572 «Об образовании межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, 
коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков»:

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, 
коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков: Тутаева В.И.

1.2. Включить в состав межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией, 
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков Маркова В.В. – начальника отдела военного 
комиссариата Владимирской области по ЗАТО г. Радужный, (по согласованию)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
гЛАвА гОрОДА          С.А. НАйДУХОв

СОвеТ   НАрОДНыХ   ДепУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

р  е  ш  е  Н  И  Я

                                                                                              №  

об утверждении отчета  об исполнении бюджета
зато г.радужный за 2011 год

в целях обеспечения требований  Бюджетного кодекса российской Федерации, в 
соответствии с положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
ЗАТО г.радужный, утвержденным решением городского Совета народных депутатов от 
31.03.2008 г. №8/37 (в редакции от 03.10.2011г. № 16/80),  рассмотрев обращение гла-
вы администрации города от__________ № __________об утверждении отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО г.радужный  за отчетный финансовый 2011 год  и руководствуясь статьей 
25 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный, Совет народных депутатов  

р е Ш и л:

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год по:
-  доходам               в сумме  532264,30 тыс.руб.
-  расходам              в сумме  544734,86 тыс.руб.
-  дефициту             в сумме    12470,56 тыс.руб. 
- общему объёму межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 395986,03 тыс.руб.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный:
1) по доходам в бюджет ЗАТО г.Радужный по кодам классификации доходов бюджета за 2011 

год,  согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) по доходам в бюджет ЗАТО г.Радужный по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-

сификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
за 2011 год, согласно приложению №2 к настоящему решению;

3) по расходам бюджета ЗАТО г.Радужный по ведомственной структуре за 2011 год, согласно 
приложению №3 к настоящему решению;

4) по расходам бюджета ЗАТО г.Радужный по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета за 2011 год, согласно приложению №4 к на-
стоящему решению;

5) по объемам исполнения адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный 
за 2011 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению;

6) по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год по ко-

прОеКТ
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дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению;

7) по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджета, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования  в информа-
ционном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».  

гЛАвА гОрОДА                                                                                  С.А.НАйДУХОв

 Приложение № 1 к решению СНД ЗАТО г.Радужный
   от  ______________2011г. № _____________
  

исполнение доходов бюджета зато г.радужный  по кодам классификации
 доходов бюджета за 2011г.

руб.

Наименование показателя Код бюжетной классифи-
кации

Уточненный план 
на 2011год

Исполнено за 
2011г.

ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе: 521 301 648,00 532 264 303,48

Налоговые и неналоговые доходы 00010000000000000000 125 052 997,00 136 507 662,88

Безвозмездные поступления 00020000000000000000 396 248 651,00 395 756 640,60

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 430 000,00 415 129,64

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 430 000,00 415 129,64

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 04811201000010000120 430 000,00 415 129,64

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106 4 000,00 4 000,00

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 000,00 4 000,00

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

10611690040040000140 4 000,00 4 000,00

Федеральная налоговая служба 182 69 284 297,00 75 713 692,62

    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 50 471 000,00 55 495 881,80

      Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 50 471 000,00 55 495 881,80

          Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

18210102010011000110 391 000,00 513 932,40

          Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

18210102021011000110 48 000 000,00 52 646 655,86

          Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

18210102022011000110 2 050 000,00 2 298 008,17

          Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
страховых выплат по договорам добровольного страхования 
жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения 
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную 
исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных 
доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенси-
онных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде 
материальной выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств (за исключением материальной 
выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование 
целевыми займами (кредитами) на новое строительство или 
приобретение жилья)

18210102040011000110 30 000,00 36 885,37

18210102070011000110 400

    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 8 200 000,00 8 446 856,60

          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

18210502010021000110 6 200 000,00 6 526 567,73

          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

18210502020021000110 2 000 000,00 1 920 288,87

    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 10 440 000,00 11 580 926,34

          Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округовналог физ. лиц

18210601020041000110 98 000,00 120 377,94

          Транспортный налог с физических лиц 18210604012021000110 6 600 000,00 7 655 236,78

          Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18210606012041000110 280 000,00 272 025,77

          Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18210606022041000110 3 462 000,00 3 533 285,85

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 170 000,00 189 558,71

          Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием государственной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации)

18210803010011000110 170 000,00 189 558,71

    ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 297,00 13,67

        Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

18210904050040000110 280,00 344,94

          Налог с продаж 18210906010020000110 -1,00

        Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели

18210907030040000110 -347,62

          Прочие местные налоги и сборы городского округа (пени 
и проценты)

18210907050040000110 17,00 17,35

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 000,00 455,50

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18211603010010000140 3 000,00 3 455,50

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

18211606000010000140 -3 000,00

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 5 410 000,00 5 585 871,64

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 4 000 000,00 4 077 295,00

          Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

18810807140011000110 4 000 000,00 4 077 295,00

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 410 000,00 1 508 576,64

          Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

18811630000010000140 1 110 000,00 1 167 592,43

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

18811690040040000140 300 000,00 340 984,21

 Федеральная миграционная служба 192 64 000,00 67 100,00

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 64 000,00 67 100,00

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

19211690040040000140 64 000,00 67 100,00

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии

321 2 600,00 2 600,00

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 2 600,00 2 600,00

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

32111625060010000140 2 600,00 2 600,00

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

498 30 000,00 33 000,00

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 30 000,00 33 000,00

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

49811690040040000140 30 000,00 33 000,00

Государственная  инспекция по надзору за состоянием 
самоходных  машин и других видов техники администрации 
Владимирской области- инспекция гостехнадзора Владимир-
ской области

583 20 400,00 24 400,00

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 20 000,00 24 000,00

          Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

58310807140011000110 20 000,00 24 000,00

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 400,00 400,00

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

58311690040040000140 400,00 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области

702 32 278 416,00 32 087 270,81

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 6 078 000,00 6 101 614,83

    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 5 868 000,00 5 880 472,63

          Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

70211303040040000130 5 868 000,00 5 880 472,63

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 210 000,00 221 142,20

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

70211690040040000140 210 000,00 221 142,20

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 26 200 416,00 25 985 655,98

      Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 1 355 926,00 1 355 926,00

          Субсидии бюджетам  на мероприятия по ДОЦП «Жили-
ще» на 2009-2012 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей Владимирской области на 2009-2012 годы»

70220202008040000151 203 516,00 203 516,00

          Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

70220202009040000151 855 000,00 855 000,00

          Мероприятия по ФЦП»Жилище» на 2011-2015годы» , 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»  
 
 

70220202051040000151 297 410,00 297 410,00

      Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

00020203000000000000 24 844 490,00 24 663 190,00

          Субвенции бюджетам  на осуществление отдельных 
государственных полномочий по подготовке  проведения 
статистических переписей  

70220203002040000151 181 300,00

          Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

70220203003040000151 1 400 000,00 1 400 000,00

          Субвенции на обеспечение полномочий по составлению 
(изменение и дополнении) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

70220203007040000151 2 150,00 2 150,00

          Субвенции  бюджетам на предоставление  субсидий 
гражданам на оплату  жилого помещения  и коммунальных 
услуг

70220203022040000151 14 800 040,00 14 800 040,00

          Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

70220203024046001151 289 000,00 289 000,00

          Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных 
государственных полномочий  по вопросам административного 
законодательства

70220203024046002151 281 000,00 281 000,00
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          Субвенции бюджетам на обеспечение  полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству по ДЦП развития образования Владимирской 
области на 2009-2012 годы

70220203024046003151 613 000,00 613 000,00

          Субвенции бюджетам на  осуществление полномочий 
по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

70220203024046004151 634 000,00 634 000,00

          Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю по ДЦП развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы

70220203027040000151 5 096 000,00 5 096 000,00

          Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение 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»

70220203069040000151 1 042 200,00 1 042 200,00

          Субвенция  бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных  категорий  граждан, установленных 
Федеральными законами от12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации «

70220203070040000151 505 800,00 505 800,00

    ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -33 460,02

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

70221904000040000151 -33 460,02

   Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области

710 5 554 500,00 5 416 959,47

    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 1 500,00 1 489,10

          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

71011402033040000440 1 500,00 1 489,10

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 5 553 000,00 5 553 000,00

      Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 1 128 000,00 1 128 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

71020202024040000151 999 000,00 999 000,00

          Субсидия на денежные выплаты водителям автотран-
спорта станций,отделений,пунктов скорой медицинской помо-
щи в рамках  ДЦП «Развитие здравоохранения Владимирской 
области на 2009-2012»

71020202999047047151 129 000,00 129 000,00

      Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

00020203000000000000 2 361 000,00 2 361 000,00

          Субвенции на исполнение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекар-
ственному обеспечению

71020203024046010151 2 361 000,00 2 361 000,00

      Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 2 064 000,00 2 064 000,00

          Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию   региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

71020204034040001151 1 002 000,00 1 002 000,00

          Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных информаци-
онных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца  

71020204034040002151 1 062 000,00 1 062 000,00

    ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -137 529,63

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

71021904000040000151 -137 529,63

 Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

733 97 650 035,00 100 816 720,57

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 6 392 000,00 9 640 003,57

    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 5 000 000,00 8 101 761,29

          Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

73311303040040000130 5 000 000,00 8 101 761,29

    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 62 000,00 62 046,00

          Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности ГО ( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

73311402033040000440 62 000,00 62 046,00

    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 650 000,00 712 247,15

      Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
организациями за выполнение определенных функций

73311502040040000140 650 000,00 712 247,15

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 160 000,00 197 015,10

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

73311690040040000140 160 000,00 197 015,10

    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 520 000,00 566 934,03

          Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

73311705040040000180 520 000,00 566 934,03

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 91 258 035,00 91 176 717,00

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 91 258 035,00 91 176 717,00

      Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 20 552 035,00 20 470 717,00

          Субсидии бюджетам на инвестиции по ДОЦП «Жилище» 
на 2011-2015 годы», подпрограмме «Социальное жилье 2011-
2015 годы»  

73320202999047037151 18 383 000,00 18 383 000,00

          Субсидии на реализацию региональных целевых про-
грамм. Инвестиции по ДОЦП «Жилище» на 2009-2012 годы», 
подпрограмме «Развитие малоэтажного строительства на 
территории Владимирской области на 2009-2012 годы»

73320202999047042151 2 063 035,00 2 047 817,00

          Субсидии бюджетам на обеспечение  равной доступости 
услуг  общественного транспорта на территории соответствую-
щего субъекта РФ  для отдельных категорий граждан

73320202999047043151 106 000,00 39 900,00

      Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 70 706 000,00 70 706 000,00

          Иные межбюджетные трансферты  на развитие и под-
держку  социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО

73320204018040000151 70 706 000,00 70 706 000,00

 Муниципальное казенное учреждение «Управление адми-
нистративными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

734 3 000,00 3 392,67

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 000,00 3 392,67

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

73411690040040000140 3 000,00 3 392,67

Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и 
спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

750 24 700,00 24 765,49

    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 11 700,00 11 765,49

          Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

75011705040040000180 11 700,00 11 765,49

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 13 000,00 13 000,00

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 13 000,00 13 000,00

      Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 13 000,00 13 000,00

          Межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам 
городских округов  на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

75020204025040000151 8 000,00 8 000,00

          Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

75020204999040000151 5 000,00 5 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области

767 27 679 600,00 28 670 191,86

    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

00011100000000000000 6 820 000,00 7 238 071,30

      Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011105000000000000 6 700 000,00 7 116 290,30

          Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные 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

76711105010040000120 4 800 000,00 5 000 741,40

          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)

76711105024040000120 400 000,00 453 694,87

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

76711105034040000120 1 500 000,00 1 661 854,03

      Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

00011107000000000000 120 000,00 121 781,00

          Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

76711107014040000120 120 000,00 121 781,00

    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 20 703 600,00 21 268 182,19

      Доходы от продажи квартир 00011401000000000000 18 300 000,00 18 813 705,96

          Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов

76711401040040000410 18 300 000,00 18 813 705,96

      Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 2 403 600,00 2 454 476,23

          Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

76711402033040000410 2 400 000,00 2 450 796,23

          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

76711402033040000440 3 600,00 3 680,00

    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 156 000,00 163 938,37

          Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

76711705040040000180 156 000,00 163 938,37

 управление образования администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

770 51 810 600,00 51 746 436,57

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 110 400,00 104 639,32

    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 100 000,00 93 917,26

          Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

77011303040040000130 100 000,00 93 917,26
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    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 2 400,00 2 376,00

          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

77011402033040000440 2 400,00 2 376,00

    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 8 000,00 8 346,06

          Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

77011705040040000180 8 000,00 8 346,06

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 51 700 200,00 51 641 797,25

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 51 700 200,00 51 700 200,00

      Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 4 361 600,00 4 361 600,00

          Субсидии бюджетам на организацию питания 
обучающихся, воспитанников 1-4 классов образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы, по ДЦП «Улучшение демографической ситуации во 
Владимирской области на 2009-2011 годы»

77020202074040000151 2 139 000,00 2 139 000,00

          Субсидия на модернизацию региональной системы 
общего образования по ДЦП развития образования Владимир-
ской области на 2009-2-12 годы

77020202145040000151 1 180 600,00 1 180 600,00

          Субсидии бюджетам на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате  жилья, и коммунальные услуг  отдельным  
категориям граждан муниципальной системе образования

77020202999047006151 52 000,00 52 000,00

          Субсидии бюджетам на оздоровление детей 77020202999047050151 990 000,00 990 000,00

      Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

00020203000000000000 44 617 600,00 44 617 600,00

          Субвенции бюджетам  на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководств по ДЦП развития обра-
зования Владимирской области на 2009-2012 годы

77020203021040000151 908 500,00 908 500,00

          Субвенции бюджетам  на  воспитание и обучение детей-
инвалидов дошкольного возраста, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
по ДЦП развития образования Владимирской области на 
2009-2012 годы

77020203024046006151 258 000,00 258 000,00

          Субвенции бюджетам на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста по ДЦП развития образова-
ния Владимирской области на 2009-2012 годы

77020203024046009151 195 000,00 195 000,00

          Субвенции  бюджетам на  компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в  образовательных  
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования по ДЦП развития образо-
вания Владимирской области на 2009-2012 годы

77020203029040000151 2 777 000,00 2 777 000,00

          Субвенции на реализацию основных общеобразова-
тельных программ общеобразовательными учреждениями 
по ДЦП развития образования Владимирской области на 
2009-2012годы

77020203999046005151 40 479 100,00 40 479 100,00

      Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 2 721 000,00 2 721 000,00

          Иные межбюджетные трансферты за счет средств ДЦП 
«Улучшение демографической ситуации во Владимирской  об-
ласти на 2009-2011годы»

77020204999040000151 2 156 000,00 2 156 000,00

          Внедрение инновационных образовательных программ в 
общеобразовательных учреждениях по долгосрочной целевой 
Программе развития образования Владимирской области на 
2009-2012 годы

77020204999048001151 500 000,00 500 000,00

          Поощрение лучших учителей-лауреатов областного 
конкурса по долгосрочной целевой Программе развития об-
разования Владимирской области на 2009-2012 годы

77020204999048002151 50 000,00 50 000,00

          Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на мероприятия по  ДЦП «Улучшение демографической 
ситуации во Владимирской области на 2009-2011 годы»

77020204999048003151 15 000,00 15 000,00

    ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 0,00 -58 402,75

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

77021904000040000151 -58 402,75

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - детский сад №3 ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

771 2 170 000,00 2 292 524,93

    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 2 170 000,00 2 292 524,93

          Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

77111303040040000130 2 170 000,00 2 292 524,93

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

772 4 865 000,00 5 136 872,42

    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 4 865 000,00 5 136 872,42

          Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

77211303040040000130 4 865 000,00 5 136 872,42

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

773 2 063 000,00 2 236 533,38

    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 2 063 000,00 2 236 533,38

          Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

77311303040040000130 2 063 000,00 2 236 533,38

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

774 422 000,00 450 531,06

    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 422 000,00 450 531,06

          Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

77411303040040000130 422 000,00 450 531,06

Финансовое управление администрации закрытого 
административно-территориального образования город Радуж-
ный Владимирской области

792 221 535 500,00 221 536 310,35

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 11 500,00 12 310,35

    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 3 000,00 3 010,35

          Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

79211303040040000130 3 000,00 3 010,35

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 8 500,00 9 300,00

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

79211690040040000140 8 500,00 9 300,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 221 524 000,00 221 524 000,00

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 221 524 000,00 221 524 000,00

      Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

00020201000000000000 221 524 000,00 221 524 000,00

          Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности        

79220201001040000151 484 000,00 484 000,00

          Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

79220201007040000151 221 040 000,00 221 040 000,00

( начало на стр.11 )

                                                                            Приложение №  3 к решению СНД  

   от ______________2012г.№ _____________

исполнение  бюджета   зато  г.радужный   за    2011  год 
 по ведомственной структуре расходов

Ед.изм. руб.

№п/п Ведом-
ство

Наименование расходов Раздел под-
раздел

Целевая 
статья

Вид расхода Уточненная 
роспись

Исполнено

1 701     Совет народных депутатов 
закрытого административно-
территориального образования 
город Радужный Владимирской 
области

2 688 678,00 2 676 715,99

1.1 701       Учреждение: Совет 
народных депутатов за-
крытого административно-
территориального образования 
город Радужный Владимирской 
области

2 688 678,00 2 676 715,99

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 2 688 678,00 2 676 715,99

          Функционирование 
высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 871 621,00 870 212,43

            Глава муниципального 
образования

0102 0020300 871 621,00 870 212,43

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0102 0020300 500 871 621,00 870 212,43

          Функционирование зако-
нодательных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

0103 1 313 886,75 1 311 035,54

            Центральный  аппарат 0103 0020400 549 044,67 547 406,05

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0103 0020400 500 549 044,67 547 406,05

            Председатель пред-
ставительного органа муници-
пального образования

0103 0021100 277 169,08 277 169,08

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0103 0021100 500 277 169,08 277 169,08

            Депутаты представитель-
ного.органа муниципального  
образования

0103 0021200 487 673,00 486 460,41

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0103 0021200 500 487 673,00 486 460,41

          Другие общегосудар-
ственные вопросы

0113 503 170,25 495 468,02

            Выполнение других 
обязательств государства

0113 0920300 5 082,76 5 082,76

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 0920300 500 5 082,76 5 082,76

            Долгосрочная 
целевая программа «Развития 
муниципальной службы в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2010-2012годы»

0113 7950600 484 987,49 477 285,26

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 7950600 500 484 987,49 477 285,26

            Долгосрочная целевая 
программа «Информатизация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012годы»

0113 7952200 13 100,00 13 100,00

  Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0113 7952200 500 13 100,00 13 100,00

2 702     Администрация за-
крытого административно-
территориального образования 
город Радужный Владимирской 
области

44 690 087,00 44 332 901,68
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2.1 702       Учреждение: Администрация 
закрытого административно-
территориального образования 
город Радужный Владимирской 
области

44 690 087,00 44 332 901,68

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 11 582 761,00 11 379 632,72

          Функционирование 
высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 245 230,50 245 230,50

            Глава муниципального 
образования

0102 0020300 245 230,50 245 230,50

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0102 0020300 500 245 230,50 245 230,50

          Функционирование Пра-
вительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 8 163 279,38 8 158 323,67

            Субвенция на обеспече-
ние деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0104 0016000 289 000,00 289 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0104 0016000 500 289 000,00 289 000,00

            Субвенция на реализа-
цию отдельных государственных 
полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства

0104 0016100 281 000,00 281 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0104 0016100 500 281 000,00 281 000,00

            Центральный  аппарат 0104 0020400 7 021 061,00 7 016 244,67

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0104 0020400 500 7 021 061,00 7 016 244,67

            Глава местной адми-
нистрации

0104 0020800 572 218,38 572 079,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0104 0020800 500 572 218,38 572 079,00

          Судебная система 0105 2 150,00 1 386,15

            Составление (изменение 
и дополнение) списков канди-
датов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 0014000 2 150,00 1 386,15

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0105 0014000 500 2 150,00 1 386,15

          Другие общегосудар-
ственные вопросы

0113 3 172 101,12 2 974 692,40

            Государственная 
регистрация актов гражданского 
состояния

0113 0013800 1 400 000,00 1 400 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 0013800 500 1 400 000,00 1 400 000,00

            Осуществление полномо-
чий по подготовке проведения 
статистических переписей

0113 0014300 181 300,00 0,00

              Выполнение функций 
государственными органами

0113 0014300 012 181 300,00 0,00

            Выполнение других 
обязательств государства

0113 0920300 483 562,00 481 182,99

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 0920300 500 483 562,00 481 182,99

            Долгосрочная 
целевая программа «Развития 
муниципальной службы в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2010-2012годы»

0113 7950600 137 139,12 137 139,12

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 7950600 500 137 139,12 137 139,12

            Долгосрочная целевая 
программа «Информатизация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012годы»

0113 7952200 970 100,00 956 370,29

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 7952200 500 970 100,00 956 370,29

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

0400 907 000,00 900 000,00

          Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 907 000,00 900 000,00

            субсидии на финансиро-
вание мероприятий . осущест-
вляемых в рамках оеазания гос.
поддержки  малого и среднего  
предпринимательства

0412 3450100 855 000,00 855 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0412 3450100 500 855 000,00 855 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Содействие 
развитию малого  и среднего 
предпринимательства в ЗАТО 
г.Радужный на 2010 -2012 годы»

0412 7950700 52 000,00 45 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0412 7950700 500 52 000,00 45 000,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 613 000,00 613 000,00

          Другие вопросы в области 
образования

0709 613 000,00 613 000,00

            Субвенция на обеспече-
ние полномочий по организации 
и осуществлению деятельности 
по  опеке и попечительству

0709 0016201 613 000,00 613 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0709 0016201 500 613 000,00 613 000,00

        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

0800 2 500,00 2 500,00

          Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 2 500,00 2 500,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Культура  ЗАТО  
г.Радужный Владимирской об-
ласти  на 2010-2012 годы»

0804 7958100 2 500,00 2 500,00

              Мероприятия по под-
держке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, 
средств массовой информации 
и архивного дела

0804 7958100 023 2 500,00 2 500,00

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 7 051 000,00 7 051 000,00

          Другие вопросы в области 
здравоохранения

0909 7 051 000,00 7 051 000,00

            Выполнение территори-
альной программы обязатель-
ного медицинского страхования 
в рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования

0909 5051702 7 051 000,00 7 051 000,00

              Трансферты бюджету 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования

0909 5051702 016 7 051 000,00 7 051 000,00

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 23 323 826,00 23 176 768,96

          Пенсионное обеспечение 1001 390 800,00 390 608,96

            Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих

1001 4910100 390 800,00 390 608,96

              Социальные выплаты 1001 4910100 005 390 800,00 390 608,96

          Социальное обеспечение 
населения

1003 17 203 026,00 17 056 160,00

            Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых семей»

1003 1008820 297 410,00 297 410,00

              Социальные выплаты 1003 1008820 005 297 410,00 297 410,00

            Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Ве

1003 5053401 1 042 200,00 1 042 200,00

              Социальные выплаты 1003 5053401 005 1 042 200,00 1 042 200,00

            Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

1003 5053402 505 800,00 505 800,00

              Социальные выплаты 1003 5053402 005 505 800,00 505 800,00

            Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

1003 5054800 14 800 040,00 14 800 040,00

              Социальные выплаты 1003 5054800 005 14 800 040,00 14 800 040,00

            Субсидии бюджетам 
городских округов  по 
областной целевой 
программе»Обеспечение жильем 
молодых семей Владимирской 
области на 2004-2010 г.»

1003 5221801 203 516,00 203 516,00

              Социальные выплаты 1003 5221801 005 203 516,00 203 516,00

            Долгосрочная целевая 
программа  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012годы»

1003 7950500 354 060,00 207 194,00

              Социальные выплаты 1003 7950500 005 354 060,00 207 194,00

          Охрана семьи и детства 1004 5 096 000,00 5 096 000,00

            Субвенции на со-
держание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознвграждение, причи-
тающееся приемному родителю   
(Приемная семья)

1004 5201312 1 976 290,55 1 976 290,55

              Социальные выплаты 1004 5201312 005 1 976 290,55 1 976 290,55

            Субвенции на содержа-
ние ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также 
вознаграждение причитающееся 
приемному родителю  (Опека)

1004 5201314 3 119 709,45 3 119 709,45

              Социальные выплаты 1004 5201314 005 3 119 709,45 3 119 709,45

          Другие вопросы в области 
социальной политики

1006 634 000,00 634 000,00

            Субвенция  на осущест-
вление полномочий по предо-
ставлению субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 0016300 634 000,00 634 000,00
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              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

1006 0016300 500 634 000,00 634 000,00

        СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1200 1 210 000,00 1 210 000,00

          Периодическая печать и 
издательства

1202 1 210 000,00 1 210 000,00

            Периодические издания, 
учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной 
власти

1202 4570000 1 210 000,00 1 210 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

1202 4570000 500 1 210 000,00 1 210 000,00

3 710     Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Городская больница ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

20 751 310,00 19 497 305,92

3.1 710       Учреждение: Муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения Городская 
больница ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

20 751 310,00 19 497 305,92

        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 169 647,60 164 677,60

          Органы внутренних дел 0302 70 647,60 70 647,60

            Долгосрочная целевая 
программа «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 
территории  ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012годы»

0302 7950400 70 647,60 70 647,60

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0302 7950400 500 70 647,60 70 647,60

          Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская 
оборона

0309 99 000,00 94 030,00

   Долгосрочная целевая 
программа»Перспективное 
развитие  и совершенство-
вание гражданской обо-
роны , защита населения и 
территории,обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасно-
сти людей  на  водных объектах 
ЗАТО г.Радужный   Владимир-
ской области н

0309 7954100 99 000,00 94 030,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0309 7954100 500 99 000,00 94 030,00

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 20 581 662,40 19 332 628,32

          Стационарная медицин-
ская помощь

0901 2 120 375,42 2 042 805,70

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0901 4709900 1 051 069,04 996 279,75

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0901 4709900 001 1 051 069,04 996 279,75

            Долгосрочная целевая 
программа «Основные направ-
ления развития здравоохра-
нения  ЗАТО г.Радужный  на 
2010-2012годы.»(бюджетные 
койки,оборудование)

0901 7959101 425 826,38 425 826,38

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0901 7959101 067 425 826,38 425 826,38

            Программа»Основные 
направление развития 
здравоохранения ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 
годы»(20%ЗАТО,повышение 
квалификации)

0901 7959102 595 340,00 572 559,57

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0901 7959102 067 595 340,00 572 559,57

            Долгосрочная 
целевая программа «Пожарная 
безопасность в учреждении 
здравоохранения МУЗ Городская 
больница  ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012годы»

0901 7959400 48 140,00 48 140,00

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0901 7959400 067 48 140,00 48 140,00

          Амбулаторная помощь 0902 7 412 866,50 7 236 295,23

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0902 4709900 3 452 828,50 3 360 298,55

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0902 4709900 001 3 452 828,50 3 360 298,55

            Субвенции на исполне-
ние мер социальной поддержки 
отдельных категорий гражданам 
по зубопротезированию и лекар-
ственному обеспечению

0902 5056100 2 361 000,00 2 344 536,74

              Социальные выплаты 0902 5056100 005 2 361 000,00 2 344 536,74

            Долгосрочная целевая 
программа «Основные направ-
ления развития здравоохра-
нения  ЗАТО г.Радужный  на 
2010-2012годы.»(бюджетные 
койки,оборудование)

0902 7959101 194 706,00 194 706,00

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0902 7959101 067 194 706,00 194 706,00

            Программа»Основные 
направление развития 
здравоохранения ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 
годы»(20%ЗАТО,повышение 
квалификации)

0902 7959102 1 388 412,00 1 320 833,94

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0902 7959102 067 1 388 412,00 1 320 833,94

            Долгосрочная целевая  
программа «Неотложные меры  
борьбы с туберкулезом  в ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской 
области на 2010-2012годы»

0902 7959200 15 300,00 15 300,00

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0902 7959200 067 15 300,00 15 300,00

            Долгосрочная 
целевая программа «Пожарная 
безопасность в учреждении 
здравоохранения МУЗ Городская 
больница  ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012годы»

0902 7959400 620,00 620,00

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0902 7959400 067 620,00 620,00

          Медицинская помощь в 
дневных стационарах всех типов

0903 197 738,68 195 644,68

            Долгосрочная целевая 
программа «Основные направ-
ления развития здравоохра-
нения  ЗАТО г.Радужный  на 
2010-2012годы.»(бюджетные 
койки,оборудование)

0903 7959101 175 181,28 173 996,35

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0903 7959101 067 175 181,28 173 996,35

            Программа»Основные 
направление развития 
здравоохранения ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 
годы»(20%ЗАТО,повышение 
квалификации)

0903 7959102 22 557,40 21 648,33

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0903 7959102 067 22 557,40 21 648,33

          Скорая медицинская 
помощь

0904 8 762 581,80 8 438 724,22

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0904 4709900 7 484 511,80 7 414 924,01

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0904 4709900 001 7 484 511,80 7 414 924,01

            Денежные выплаты 
медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

0904 5201800 999 000,00 777 625,23

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0904 5201800 001 999 000,00 777 625,23

            Субсидии на  денежные 
выплаты водителям автотран-
спорта станций,отделений 
,пунктов скорой медицинской 
помощи по ДЦП « Развитие 
здравоохранения Владимирской 
области на 2009-2012 годы»

0904 5223304 129 000,00 112 467,49

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0904 5223304 067 129 000,00 112 467,49

            Программа»Основные 
направление развития 
здравоохранения ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 
годы»(20%ЗАТО,повышение 
квалификации)

0904 7959102 148 830,00 132 467,49

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0904 7959102 067 148 830,00 132 467,49

            Долгосрочная 
целевая программа «Пожарная 
безопасность в учреждении 
здравоохранения МУЗ Городская 
больница  ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012годы»

0904 7959400 1 240,00 1 240,00

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0904 7959400 067 1 240,00 1 240,00

          Другие вопросы в области 
здравоохранения

0909 2 088 100,00 1 419 158,49

            Межбюджетные 
трансферты на реализацию 
региональных программ мо-
дернизации здравоохранения в 
части укрепления материально-
технической базы медицинских 
учреждений

0909 0960101 1 002 000,00 644 990,00

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0909 0960101 067 1 002 000,00 644 990,00

            Межбюджетные транс-
ферты на реализацию программ 
модернизации здравоохранения 
в части внедрения современных 
информационных систем в 
здравоохранение в целях пере-
хода на полисы обязательного 
медицинского страхования 
единого образца

0909 0960201 1 062 000,00 752 572,67

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0909 0960201 067 1 062 000,00 752 572,67
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            Долгосрочная целевая  
программа»Неотложные меры 
развития медицинской  спаса-
тельной службы Гражданской 
обороны ЗАТОг.Радужный ,служ-
бы медицины катастроф ЗАТО 
г.Радужный и объектового звена 
ГО МУЗ Городская больница 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012г

0909 7959300 24 100,00 21 595,82

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0909 7959300 067 24 100,00 21 595,82

4 720     Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

13 076 078,00 12 899 294,42

4.1 720       Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

13 076 078,00 12 899 294,42

        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 13 076 078,00 12 899 294,42

          Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская 
оборона

0309 13 076 078,00 12 899 294,42

            Функционирование 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности, войск и иных воинских 
формирований

0309 2026700 1 918 078,00 1 894 453,82

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной дея-
тельности и обороны

0309 2026700 014 1 918 078,00 1 894 453,82

            Долгосрочная целевая 
программа»Перспективное 
развитие  и совершен-
ствование гражданской 
обороны , защита населения 
и территории,обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей  на  водных 
объектах ЗАТО г.Радужный   
Владимирской области н

0309 7954100 11 158 000,00 11 004 840,60

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0309 7954100 500 11 158 000,00 11 004 840,60

5 733     Муниципальное казенное 
учреждение «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области»

245 933 097,27 234 635 660,45

5.1 733       Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение «Город-
ской комитет муниципального 
хозяйства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

245 933 097,27 234 635 660,45

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 3 476 087,00 3 476 087,00

          Другие общегосудар-
ственные вопросы

0113 3 476 087,00 3 476 087,00

            Налог на имущество 0113 0900206 3 158 835,00 3 158 835,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 0900206 500 3 158 835,00 3 158 835,00

            Земельный налог 0113 0900207 305 709,00 305 709,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 0900207 500 305 709,00 305 709,00

            Транспортный налог 0113 0900208 11 543,00 11 543,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 0900208 500 11 543,00 11 543,00

        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 25 480 495,55 16 413 555,89

          Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская 
оборона

0309 25 480 495,55 16 413 555,89

            Долгосрочная целевая 
программа»Перспективное 
развитие  и совершен-
ствование гражданской 
обороны , защита населения 
и территории,обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей  на  водных 
объектах ЗАТО г.Радужный   
Владимирской области н

0309 7954100 25 480 495,55 16 413 555,89

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0309 7954100 500 25 480 495,55 16 413 555,89

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

0400 4 222 526,88 4 098 025,86

          Водное хозяйство 0406 98 168,88 98 167,86

            Долгосрочная целевая 
программа «Охрана  водных 
ресурсов ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 годы «

0406 7955500 98 168,88 98 167,86

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0406 7955500 500 98 168,88 98 167,86

          Лесное хозяйство 0407 104 971,00 104 971,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Городские леса 
ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012годы»

0407 7955400 104 971,00 104 971,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0407 7955400 500 104 971,00 104 971,00

          Транспорт 0408 4 019 387,00 3 894 887,00

            Другие виды транспорта 0408 3170000 3 814 000,00 3 689 500,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0408 3170000 500 3 814 000,00 3 689 500,00

            Другие виды транспорта 
(кап.ремонт)

0408 3170009 205 387,00 205 387,00

              Бюджетные инвестиции 0408 3170009 003 205 387,00 205 387,00

        ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500 164 146 449,85 162 365 445,67

          Жилищное хозяйство 0501 70 673 970,62 70 391 695,30

            Строительство много-
квартирного жилого дома  №22 
в 3 квартале г.Радужный

0501 5200301 37 106 000,00 37 106 000,00

              Бюджетные инвестиции 0501 5200301 003 37 106 000,00 37 106 000,00

            Субсидии на реализацию 
ОЦП  «Социальное жилье на 
2008-2015годы (Строительство 
9-ти этажного кирпично-
панельного жилого дома в 3 
квартале)

0501 5224402 18 383 000,00 18 383 000,00

          Бюджетные инвестиции 0501 5224402 003 18 383 000,00 18 383 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа»Энергосбережение 
и повышение  надежности  
энергосбережения в топливно-
энергетическом  комплексе 
ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012г.г.»

0501 7955109 310 126,00 310 126,00

              Бюджетные инвестиции 0501 7955109 003 310 126,00 310 126,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012»

0501 7955200 9 180 326,76 8 964 981,92

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0501 7955200 500 9 180 326,76 8 964 981,92

            Долгосрочная целевая 
программа «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 г.г.»

0501 7955209 3 824 598,86 3 784 827,69

          Бюджетные инвестиции 0501 7955209 003 3 824 598,86 3 784 827,69

            ДЦП»Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального комплекса 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
г.г.»(строительство)

0501 7955299 650 000,00 625 226,89

          Бюджетные инвестиции 0501 7955299 003 650 000,00 625 226,89

            Долгосрочная целевая 
программа»Реконструкция и 
капитальный ремонт жилищного 
фонда   ЗАТО г.Радужный  на 
2010-2015годы»

0501 7955309 1 219 919,00 1 217 532,80

              Бюджетные инвестиции 0501 7955309 003 1 219 919,00 1 217 532,80

          Коммунальное хозяйство 0502 36 096 811,90 35 126 027,03

            Субсидии на реализацию 
региональных целевых про-
грамм. Инвестиции по ДОЦП 
«Жилище» на 2009-2012 годы», 
подпрограмме «Развитие 
малоэтажного строительства 
на территории Владимирской 
области на 2009-2012 годы»

0502 5224802 2 063 035,00 2 047 817,00

              Бюджетные инвестиции 0502 5224802 003 2 063 035,00 2 047 817,00

            ДЦП»Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 
годы»(Подпрограмма 
«Малоэтажное строительство» 
Работы по строительству 
сетей и объёмов инженерной 
инфраструктуры для земельных 
участков под малоэтажное 
строительство)

0502 7950502 2 700 000,00 2 210 521,65

              Бюджетные инвестиции 0502 7950502 003 2 700 000,00 2 210 521,65

            Долгосрочная целевая 
программа»Энергосбережение 
и повышение  надежности  
энергосбережения в топливно-
энергетическом  комплексе 
ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012г.г.»

0502 7955109 19 417 362,50 19 417 118,83

              Бюджетные инвестиции 0502 7955109 003 19 417 362,50 19 417 118,83

            ДЦП»Энергосбережение 
и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе 
ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012г.г.»(реконструкция)

0502 7955199 5 258 085,00 5 258 085,00

              Бюджетные инвестиции 0502 7955199 003 5 258 085,00 5 258 085,00
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            Долгосрочная целевая 
программа «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012»

0502 7955200 3 604 486,40 3 551 087,90

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0502 7955200 500 3 604 486,40 3 551 087,90

            Долгосрочная целевая 
программа»Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального комплекса 
ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012г.г.»(комната приезжих)

0502 7955201 1 044 500,00 1 044 500,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0502 7955201 500 1 044 500,00 1 044 500,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Реформирование 
и модернизация    жилищно-
коммунального комплекса 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
г.г.»(гор.бани)

0502 7955202 1 650 000,00 1 586 064,65

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0502 7955202 500 1 650 000,00 1 586 064,65

            Долгосрочная целевая 
программа «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 г.г.»

0502 7955209 359 343,00 10 832,00

           Бюджетные инвестиции 0502 7955209 003 359 343,00 10 832,00

          Благоустройство 0503 41 042 786,40 40 869 734,55

            Долгосрочная целевая 
программа «Содействие 
развитию малого  и среднего 
предпринимательства в ЗАТО 
г.Радужный на 2010 -2012 годы» 
Кап.ремонт.

0503 7950709 274 457,30 265 083,00

              Бюджетные инвестиции 0503 7950709 003 274 457,30 265 083,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Реформирование 
и модерницация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный  на 2010-2012 
г.г.»(гор.кладбище)

0503 7955203 1 575 700,00 1 559 943,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0503 7955203 500 1 575 700,00 1 559 943,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Приведение 
в нормативное  состояние 
улично-дорожной  сети   ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской об-
ласти на  2010-2012годы.»

0503 7955900 8 309 809,32 8 309 809,32

  Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0503 7955900 500 8 309 809,32 8 309 809,32

            Долгосрочная целевая 
программа «Приведение 
в нормативное состояние  
улично -дорожной сети  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы»

0503 7955909 8 651 325,78 8 598 620,78

              Бюджетные инвестиции 0503 7955909 003 8 651 325,78 8 598 620,78

            Долгосрочная целевая 
программа»Благоустройство  
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на2010-2012годы»

0503 7956000 20 186 994,77 20 091 779,22

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0503 7956000 500 20 186 994,77 20 091 779,22

            Долгосрочная целевая 
программа «Благоустройство 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012 годы»

0503 7956009 1 347 316,23 1 347 316,23

              Бюджетные инвестиции 0503 7956009 003 1 347 316,23 1 347 316,23

            Долгосрочная целевая 
программа «Благоустройство  
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2010-2012 
годы»(Техническое перевоору-
жение дренажной насосной 
станции)

0503 7956099 697 183,00 697 183,00

              Бюджетные инвестиции 0503 7956099 003 697 183,00 697 183,00

          Другие вопросы в об-
ласти жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 16 332 880,93 15 977 988,79

              
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

0505 0029900 15 448 375,40 15 160 483,06

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0505 0029900 001 15 448 375,40 15 160 483,06

            Кап.ремонт администра-
тивных зданий

0505 0029909 812 505,53 763 965,73

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0505 0029909 001 812 505,53 763 965,73

            Долгосрочная целевая 
программа «Обеспечение бес-
препятсвенного доступа инвали-
дов к информации и  объектам 
социальной инфраструктуры в 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
годы»(Капитальный ремонт)

0505 7956109 72 000,00 53 540,00

              Бюджетные инвестиции 0505 7956109 003 72 000,00 53 540,00

        ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

0600 5 288 100,00 5 260 780,00

          Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

0605 5 288 100,00 5 260 780,00

            Строительство полигона 
твердых бытовых отходов.в том 
числе проектно-изыскательские 
работы

0605 5200305 5 000 000,00 5 000 000,00

              Бюджетные инвестиции 0605 5200305 003 5 000 000,00 5 000 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Отходы  ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы»

0605 7955800 33 000,00 32 998,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0605 7955800 500 33 000,00 32 998,00

            Строительство полигона 
ТБО

0605 7955899 255 100,00 227 782,00

              Бюджетные инвестиции 0605 7955899 003 255 100,00 227 782,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 10 980 630,99 10 980 630,99

          Дошкольное образование 0701 3 839 145,27 3 839 145,27

            ДЦП «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
2010-2012 годы» ( Капитальный 
ремонт.)

0701 7957109 3 317 590,27 3 317 590,27

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957109 022 3 317 590,27 3 317 590,27

            ДЦП « Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обл. на  2010-
2012 годы»(Строительство 
двойных веранд)

0701 7957199 521 555,00 521 555,00

              Бюджетные инвестиции 0701 7957199 003 521 555,00 521 555,00

          Общее образование 0702 7 141 485,72 7 141 485,72

            ДЦП «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
2010-2012 годы» ( Капитальный 
ремонт.)

0702 7957109 7 141 485,72 7 141 485,72

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957109 022 7 141 485,72 7 141 485,72

        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

0800 237 331,00 37 331,00

          Культура 0801 237 331,00 37 331,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012 годы» 
(капитальный ремонт)

0801 7958109 237 331,00 37 331,00

              Мероприятия по под-
держке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, 
средств массовой информации 
и архивного дела

0801 7958109 023 237 331,00 37 331,00

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 1 897 726,00 1 897 726,00

          Стационарная медицин-
ская помощь

0901 452 150,00 452 150,00

            ДЦП»Основные 
направления  развития здраво-
охранения ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 годы»(Капитальный 
ремонт)

0901 7959109 452 150,00 452 150,00

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0901 7959109 067 452 150,00 452 150,00

          Амбулаторная помощь 0902 1 402 471,00 1 402 471,00

            ДЦП»Основные 
направления  развития здраво-
охранения ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 годы»(Капитальный 
ремонт)

0902 7959109 458 908,00 458 908,00

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0902 7959109 067 458 908,00 458 908,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Пожарная безопас-
ность в учреждении здравоохра-
нения МУЗ Городская больница 
ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 
годы»(Капитальный ремонт)

0902 7959409 943 563,00 943 563,00

              Мероприятия в области 
здравоохранения

0902 7959409 067 943 563,00 943 563,00

          Другие вопросы в области 
здравоохранения

0909 43 105,00 43 105,00

            Демонтаж незавершен-
ного  строительством здания 
(каркас) из железобетонных 
конструкций «Онкологического 
диспансера»

0909 7950001 43 105,00 43 105,00

              Бюджетные инвестиции 0909 7950001 003 43 105,00 43 105,00

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 111 579,00 42 000,00

          Социальное обеспечение 
населения

1003 111 579,00 42 000,00

            Субсидии на обеспече-
ние равной доступности услуг 
общественного транспорта на 
территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий 
граждан

1003 5053700 106 000,00 39 900,00

              Социальные выплаты 1003 5053700 005 106 000,00 39 900,00

            Обеспечение равной 
доступности  услуг обществен-
ного транспорта для отдельных 
категорий граждан (м/б)

1003 5053701 5 579,00 2 100,00

              Социальные выплаты 1003 5053701 005 5 579,00 2 100,00

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

1100 30 092 171,00 30 064 078,04

          Физическая культура 1101 1 492 171,00 1 464 078,04

( продолжение на стр.17  )
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            ДЦП»Развитие 
физической культуры и спорта 
в ЗАТО г.Радужный  на 2010-
2012годы»(кап.ремонт)

1101 7958209 165 181,00 165 181,00

              Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

1101 7958209 079 165 181,00 165 181,00

            ДЦП «Развитие физиче-
ской культуры и спорта  в ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы» 
( Реконструкция)

1101 7958299 1 326 990,00 1 298 897,04

              Бюджетные инвестиции 1101 7958299 003 1 326 990,00 1 298 897,04

          Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

1105 28 600 000,00 28 600 000,00

            Строительство моло-
дежного спортивно-досугового 
центра

1105 5200303 28 600 000,00 28 600 000,00

              Бюджетные инвестиции 1105 5200303 003 28 600 000,00 28 600 000,00

6 734     Муниципальное казенное 
учреждение «Управление адми-
нистративными зданиями ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области»

18 288 521,72 18 022 827,98

6.1 734       Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление административными 
зданиями ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

18 288 521,72 18 022 827,98

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 3 595 601,00 3 594 764,00

          Другие общегосудар-
ственные вопросы

0113 3 595 601,00 3 594 764,00

            Налог на имущество 0113 0900206 1 712 941,00 1 712 941,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 0900206 500 1 712 941,00 1 712 941,00

            Земельный налог 0113 0900207 82 660,00 82 660,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 0900207 500 82 660,00 82 660,00

            Долгосрочная 
целевая программа «Развития 
муниципальной службы в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2010-2012годы»

0113 7950600 1 800 000,00 1 799 163,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 7950600 500 1 800 000,00 1 799 163,00

        ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500 14 692 920,72 14 428 063,98

          Другие вопросы в об-
ласти жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 14 692 920,72 14 428 063,98

              
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

0505 0029900 14 692 920,72 14 428 063,98

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0505 0029900 001 14 692 920,72 14 428 063,98

7 750     Муниципальное казённое 
учреждение «Комитет по культу-
ре и спорту» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

40 426 180,70 39 284 840,50

7.1 750       Учреждение: Муниципальное 
казённое учреждение «Комитет 
по культуре и спорту» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

5 694 945,20 5 673 787,54

        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 000,00 1 000,00

          Органы внутренних дел 0302 1 000,00 1 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 
территории  ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012годы»

0302 7950400 1 000,00 1 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0302 7950400 500 1 000,00 1 000,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 66 000,00 65 820,00

          Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 66 000,00 65 820,00

            Иные межбюджетные 
трансыерты на реализацию ме-
роприятий по ДЦП   «Улучшение 
демографической ситуации во 
Владимирской области на 2009-
2011 годы»

0707 5223501 5 000,00 5 000,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 5223501 022 5 000,00 5 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа « Молодежь ЗАТО 
г.Радужный « на 2010 -2012 
годы»

0707 7950100 10 000,00 10 000,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 7950100 022 10 000,00 10 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0707 7950200 51 000,00 50 820,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 7950200 022 51 000,00 50 820,00

        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

0800 5 306 264,20 5 285 286,54

          Культура 0801 3 312 181,10 3 291 204,76

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0801 4409900 2 937 712,10 2 916 736,12

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0801 4409900 001 2 937 712,10 2 916 736,12

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0801 7950200 5 400,00 5 400,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0801 7950200 022 5 400,00 5 400,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Культура  ЗАТО  
г.Радужный Владимирской об-
ласти  на 2010-2012 годы»

0801 7958100 369 069,00 369 068,64

              Мероприятия по под-
держке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, 
средств массовой информации 
и архивного дела

0801 7958100 023 369 069,00 369 068,64

          Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 1 994 083,10 1 994 081,78

            Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 
бухгалтерии,группы хозяйствен-
ного обслуживания  «Централи-
зованная бухгалтерия»

0804 4529902 1 994 083,10 1 994 081,78

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0804 4529902 001 1 994 083,10 1 994 081,78

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

1100 321 681,00 321 681,00

          Физическая культура 1101 56 450,00 56 450,00

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

1101 4829900 56 450,00 56 450,00

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

1101 4829900 001 56 450,00 56 450,00

          Массовый спорт 1102 265 231,00 265 231,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта  в  ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы»

1102 7958200 265 231,00 265 231,00

              Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

1102 7958200 079 265 231,00 265 231,00

7.2 751     Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

13 940 861,67 13 910 163,97

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 13 940 861,67 13 910 163,97

          Общее образование 0702 13 925 565,67 13 894 867,97

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0702 4239901 13 701 867,00 13 671 169,30

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4239901 001 13 701 867,00 13 671 169,30

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреж-
дении  (капитальный ремонт)

0702 4239991 199 701,00 199 701,00

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4239991 001 199 701,00 199 701,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0702 7950200 23 997,67 23 997,67

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7950200 022 23 997,67 23 997,67

          Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 15 296,00 15 296,00

            Оздоровителльная 
кампания (Городской лагерь)

0707 4320202 15 296,00 15 296,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 4320202 022 15 296,00 15 296,00

7.3 752     Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

6 722 592,89 6 706 417,29

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6 722 592,89 6 706 417,29

          Общее образование 0702 6 722 592,89 6 706 417,29

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0702 4239901 6 686 837,00 6 670 661,40

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4239901 001 6 686 837,00 6 670 661,40

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0702 7950200 35 755,89 35 755,89

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7950200 022 35 755,89 35 755,89

7.4 753     Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Куль-
турный центр «Досуг» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

4 196 253,00 4 114 267,38

        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

0800 4 196 253,00 4 114 267,38

          Культура 0801 4 196 253,00 4 114 267,38

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0801 4409900 4 196 253,00 4 114 267,38
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              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0801 4409900 001 4 196 253,00 4 114 267,38

7.5 754     Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
досуга молодёжи» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

4 715 074,87 4 673 185,81

        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

0800 4 715 074,87 4 673 185,81

          Культура 0801 4 715 074,87 4 673 185,81

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0801 4409900 4 687 747,00 4 646 224,01

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0801 4409900 001 4 687 747,00 4 646 224,01

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0801 7950200 27 327,87 26 961,80

              Мероприятия по под-
держке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, 
средств массовой информации 
и архивного дела

0801 7950200 023 27 327,87 26 961,80

7.6 755     Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Парк 
культуры и отдыха» ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области

1 357 644,07 1 357 590,41

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 48 500,00 48 500,00

          Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 48 500,00 48 500,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0707 7950200 48 500,00 48 500,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 7950200 022 48 500,00 48 500,00

        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

0800 1 309 144,07 1 309 090,41

          Культура 0801 1 309 144,07 1 309 090,41

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0801 4409900 1 024 628,00 1 024 627,37

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0801 4409900 001 1 024 628,00 1 024 627,37

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0801 7950200 284 516,07 284 463,04

              Мероприятия по под-
держке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, 
средств массовой информации 
и архивного дела

0801 7950200 023 284 516,07 284 463,04

7.7 756     Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Обще-
доступная библиотека» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

1 312 445,00 1 304 867,89

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 2 500,00 2 500,00

          Другие общегосудар-
ственные вопросы

0113 2 500,00 2 500,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Повышение право-
вой культуры населения  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012 годы»

0113 7950300 2 500,00 2 500,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 7950300 500 2 500,00 2 500,00

        КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

0800 1 309 945,00 1 302 367,89

          Культура 0801 1 309 945,00 1 302 367,89

            Иные межбюджетные 
трасферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

0801 4400200 8 000,00 8 000,00

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0801 4400200 001 8 000,00 8 000,00

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0801 4429900 1 301 945,00 1 294 367,89

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0801 4429900 001 1 301 945,00 1 294 367,89

7.8 757     Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Моло-
дёжный спортивно-досуговый 
центр» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2 486 364,00 1 544 560,21

        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

1100 2 486 364,00 1 544 560,21

          Физическая культура 1101 2 486 364,00 1 544 560,21

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

1101 4829900 2 486 364,00 1 544 560,21

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

1101 4829900 001 2 486 364,00 1 544 560,21

8 767     Комитет по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

5 481 889,91 5 479 505,95

8.1 767       Учреждение: Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

5 481 889,91 5 479 505,95

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 4 751 889,91 4 749 505,95

          Другие общегосудар-
ственные вопросы

0113 4 751 889,91 4 749 505,95

            Центральный  аппарат 0113 0020400 4 176 023,00 4 173 639,04

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 0020400 500 4 176 023,00 4 173 639,04

            Долгосрочная целевая 
программа «Информатизация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012годы»

0113 7952200 260 000,00 260 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 7952200 500 260 000,00 260 000,00

            Ведомственная 
целевая программа по оценке 
недвижимости,признанию прав 
и регулированию отношений по 
муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2009-2011 годы

0113 7952300 315 866,91 315 866,91

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 7952300 500 315 866,91 315 866,91

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

0400 730 000,00 730 000,00

          Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 730 000,00 730 000,00

        Долгосрочная целевая 
программа»Создание  системы  
кадастра   недвижимости  в 
ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области на 2010-2012годы»

0412 7952100 730 000,00 730 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0412 7952100 500 730 000,00 730 000,00

9 770     управление образования ад-
министрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

161 856 678,54 161 410 067,24

9.1 770       Учреждение: управление об-
разования администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

7 784 647,03 7 737 073,45

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 15 600,00 12 800,00

          Другие общегосудар-
ственные вопросы

0113 15 600,00 12 800,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Повышение право-
вой культуры населения  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012 годы»

0113 7950300 15 600,00 12 800,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0113 7950300 500 15 600,00 12 800,00

        НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 17 000,00 16 950,00

          Органы внутренних дел 0302 17 000,00 16 950,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 
территории  ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012годы»

0302 7950400 17 000,00 16 950,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0302 7950400 500 17 000,00 16 950,00

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7 505 047,03 7 460 323,45

          Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 61 810,00 48 000,00

            Субсидии бюджетам на 
оздоровление детей

0707 4320200 48 000,00 48 000,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 4320200 022 48 000,00 48 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0707 7950200 13 810,00 0,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 7950200 022 13 810,00 0,00

          Другие вопросы в области 
образования

0709 7 443 237,03 7 412 323,45

            Центральный  аппарат 0709 0020400 1 154 146,00 1 154 145,99

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0709 0020400 500 1 154 146,00 1 154 145,99

            Учебно-методические  
кабинеты,  централизован-
ные бухгалтерии,  группы 
хозяйственного обслуживания 
«Методический кабинет»

0709 4529901 2 183 089,10 2 173 355,88

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0709 4529901 001 2 183 089,10 2 173 355,88

            Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 
бухгалтерии,группы хозяйствен-
ного обслуживания  «Централи-
зованная бухгалтерия»

0709 4529902 3 571 131,93 3 550 351,58

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0709 4529902 001 3 571 131,93 3 550 351,58

            Долгосрочная целевая 
программа «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 
2010-2012  годы». «

0709 7957100 534 870,00 534 470,00
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              Мероприятия в сфере 
образования

0709 7957100 022 534 870,00 534 470,00

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 247 000,00 247 000,00

          Социальное обеспечение 
населения

1003 247 000,00 247 000,00

            Субвенции бюджетам на 
социальную  поддержку детей-
инвалидов дошкольного возрас-
та по ДЦ Программе развития 
образования Владимирской 
области на 2009-2012годы

1003 5056001 195 000,00 195 000,00

              Социальные выплаты 1003 5056001 005 195 000,00 195 000,00

            Субсидии бюджетам 
на предоставление мер  со-
циальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг  
отдельным категориям граждан 
муниципальной системы об-
разования

1003 5216200 52 000,00 52 000,00

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

1003 5216200 001 52 000,00 52 000,00

9.2 771     Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад №3 ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

17 115 140,95 17 042 782,67

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 16 391 872,79 16 319 514,51

          Дошкольное образование 0701 16 391 872,79 16 319 514,51

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0701 4209900 12 880 503,11 12 831 353,61

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0701 4209900 001 12 880 503,11 12 831 353,61

            Субвенции  бюджетам 
на воспитание и обучение 
детей-инвалидов  дошкольного  
возраста в образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования по ДЦ Программе 
развития образования Влади-
мирской обл

0701 4366001 69 637,50 50 456,22

              Социальные выплаты 0701 4366001 005 69 637,50 50 456,22

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0701 7950200 33 266,95 33 265,20

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7950200 022 33 266,95 33 265,20

            Долгосрочная целевая  
программа «Повышение уровня 
обеспечения  безопасности 
дорожного движения и со-
кращение   количества дорожно-
транспортных проишествий на 
территории ЗАТО г. Радужный  
на период 2010-2012 годы»

0701 7953100 2 000,00 2 000,00

   Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

0701 7953100 500 2 000,00 2 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение  
и повышение надежности   
энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012г.г»

0701 7955100 20 300,00 20 300,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0701 7955100 500 20 300,00 20 300,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 
2010-2012  годы». «

0701 7957100 323 083,75 319 738,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957100 022 323 083,75 319 738,00

            Долгосрочная  целевая 
программа  «Комплексная 
безопасность образовательных 
учреждений  управления адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 годы»

0701 7957200 9 480,00 8 800,00

 Мероприятия в сфере об-
разования

0701 7957200 022 9 480,00 8 800,00

            Долгосрочная целевая 
программа  «Совершенство-
вание организации питания 
обучающихся муниципальных  
общеобразовательных учрежде-
ний ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012 годы» (образовательные 
учреждения)

0701 7957300 34 000,00 34 000,00

 Мероприятия в сфере об-
разования

0701 7957300 022 34 000,00 34 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа  «Совершенствование 
организации питания обучаю-
щихся муниципальных  общеоб-
разовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы» 
(дошкольные учреждения)

0701 7957301 2 898 256,00 2 898 256,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957301 022 2 898 256,00 2 898 256,00

            Ведомственная про-
грамма «Реформирование  
системы стимулирования труда 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный  на 2009-2011 
годы»

0701 7957400 121 345,48 121 345,48

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957400 022 121 345,48 121 345,48

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 723 268,16 723 268,16

          Охрана семьи и детства 1004 723 268,16 723 268,16

            Субвенции бюджетам 
на компенсацию части роди-
тельской платы  за содержание 
ребенка в  образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу  дошкольного 
образования по ДЦ Программе 
развития образования Влади-
мирской об

1004 5201001 723 268,16 723 268,16

              Социальные выплаты 1004 5201001 005 723 268,16 723 268,16

9.3 772     муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 5 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

35 647 465,09 35 531 719,32

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 34 276 154,20 34 160 408,43

          Дошкольное образование 0701 34 276 154,20 34 160 408,43

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0701 4209900 26 625 962,96 26 594 737,22

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0701 4209900 001 26 625 962,96 26 594 737,22

            Субвенции  бюджетам 
на воспитание и обучение 
детей-инвалидов  дошкольного  
возраста в образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования по ДЦ Программе 
развития образования Влади-
мирской обл

0701 4366001 177 943,28 95 517,36

              Социальные выплаты 0701 4366001 005 177 943,28 95 517,36

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0701 7950200 57 118,41 56 823,19

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7950200 022 57 118,41 56 823,19

            Долгосрочная целевая  
программа «Повышение уровня 
обеспечения  безопасности 
дорожного движения и со-
кращение   количества дорожно-
транспортных проишествий на 
территории ЗАТО г. Радужный  
на период 2010-2012 годы»

0701 7953100 2 000,00 2 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0701 7953100 500 2 000,00 2 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение  
и повышение надежности   
энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012г.г»

0701 7955100 45 770,00 45 770,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0701 7955100 500 45 770,00 45 770,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 
2010-2012  годы». «

0701 7957100 709 034,00 707 241,10

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957100 022 709 034,00 707 241,10

            Долгосрочная  целевая 
программа  «Комплексная 
безопасность образовательных 
учреждений  управления адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 годы»

0701 7957200 11 270,00 11 270,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957200 022 11 270,00 11 270,00

            Долгосрочная целевая 
программа  «Совершенство-
вание организации питания 
обучающихся муниципаль-
ных  общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 годы» (дошкольные 
учреждения)

0701 7957301 6 322 254,50 6 322 254,50

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957301 022 6 322 254,50 6 322 254,50

            Ведомственная про-
грамма «Реформирование  
системы стимулирования труда 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный  на 2009-2011 
годы»

0701 7957400 324 801,05 324 795,06

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957400 022 324 801,05 324 795,06

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 371 310,89 1 371 310,89

          Охрана семьи и детства 1004 1 371 310,89 1 371 310,89

            Субвенции бюджетам 
на компенсацию части роди-
тельской платы  за содержание 
ребенка в  образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу  дошкольного 
образования по ДЦ Программе 
развития образования Влади-
мирской об

1004 5201001 1 371 310,89 1 371 310,89
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              Социальные выплаты 1004 5201001 005 1 371 310,89 1 371 310,89

9.4 773     Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 6 ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

19 577 168,49 19 481 310,85

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 19 023 132,91 18 927 275,27

          Дошкольное образование 0701 19 023 132,91 18 927 275,27

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0701 4209900 15 786 945,75 15 772 494,20

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0701 4209900 001 15 786 945,75 15 772 494,20

            Субвенции  бюджетам 
на воспитание и обучение 
детей-инвалидов  дошкольного  
возраста в образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования по ДЦ Программе 
развития образования Влади-
мирской обл

0701 4366001 10 419,22 10 419,22

              Социальные выплаты 0701 4366001 005 10 419,22 10 419,22

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0701 7950200 22 214,19 21 499,11

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7950200 022 22 214,19 21 499,11

            Долгосрочная целевая  
программа «Повышение уровня 
обеспечения  безопасности 
дорожного движения и со-
кращение   количества дорожно-
транспортных проишествий на 
территории ЗАТО г. Радужный  
на период 2010-2012 годы»

0701 7953100 1 000,00 1 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0701 7953100 500 1 000,00 1 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение  
и повышение надежности   
энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012г.г»

0701 7955100 33 830,00 33 830,00

        Выполнение функций орга-
нами местного самоуправления

0701 7955100 500 33 830,00 33 830,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 
2010-2012  годы». «

0701 7957100 99 999,00 99 900,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957100 022 99 999,00 99 900,00

            Долгосрочная  целевая 
программа  «Комплексная 
безопасность образовательных 
учреждений  управления адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 годы»

0701 7957200 7 670,00 7 670,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957200 022 7 670,00 7 670,00

            Долгосрочная целевая 
программа  «Совершенство-
вание организации питания 
обучающихся муниципаль-
ных  общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 годы» (дошкольные 
учреждения)

0701 7957301 2 784 572,00 2 703 979,99

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957301 022 2 784 572,00 2 703 979,99

            Ведомственная про-
грамма «Реформирование  
системы стимулирования труда 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный  на 2009-2011 
годы»

0701 7957400 276 482,75 276 482,75

              Мероприятия в сфере 
образования

0701 7957400 022 276 482,75 276 482,75

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 554 035,58 554 035,58

          Охрана семьи и детства 1004 554 035,58 554 035,58

            Субвенции бюджетам 
на компенсацию части роди-
тельской платы  за содержание 
ребенка в  образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу  дошкольного 
образования по ДЦ Программе 
развития образования Влади-
мирской об

1004 5201001 554 035,58 554 035,58

              Социальные выплаты 1004 5201001 005 554 035,58 554 035,58

9.5 774     муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние начальная общеобразова-
тельная школа ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

14 719 297,50 14 658 075,07

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 14 590 912,13 14 529 689,70

          Общее образование 0702 14 417 698,13 14 356 475,70

            Субвенции бюджетам на 
реализацию основных общеоб-
разовательных программ  обще-
образовательными учреждения-
ми по ДЦ Программе развития 
образования Владимирской 
области на 2009-2012 годы.

0702 4210101 4 842 857,24 4 842 857,24

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4210101 001 4 683 079,73 4 683 079,73

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 4210101 022 159 777,51 159 777,51

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0702 4219901 7 341 378,01 7 290 064,18

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4219901 001 7 341 378,01 7 290 064,18

            Модернизация 
региональной системы общего 
образования по долгосрочной 
целевой Программе развития 
образования Владимирской 
области на 2009-2012 годы

0702 4362101 208 780,00 208 780,00

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4362101 001 198 850,00 198 850,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 4362101 022 9 930,00 9 930,00

            Субвенции бюджетам 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за   классное 
руководство  по ДЦ Программе  
развития образования  Влади-
мирской области на 2009-2012 
годы

0702 5200901 91 390,00 84 974,27

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 5200901 001 91 390,00 84 974,27

  Субсидии бюджетам на орга-
низацию питания обучающихся, 
воспитанников  1-4 классов 
общеобразовательных органи-
заций,  реализующих основные 
общеобразовательные програм-
мы, по ДЦП «Улучшение демо-
графической ситуации во Влади-
мирской области на 2009-2

0702 5223503 257 000,00 257 000,00

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 5223503 001 257 000,00 257 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0702 7950200 24 797,15 24 787,83

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7950200 022 24 797,15 24 787,83

            Долгосрочная целевая  
программа «Повышение уровня 
обеспечения  безопасности 
дорожного движения и со-
кращение   количества дорожно-
транспортных проишествий на 
территории ЗАТО г. Радужный  
на период 2010-2012 годы»

0702 7953100 1 700,00 1 700,00

  Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0702 7953100 500 1 700,00 1 700,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 
2010-2012  годы». «

0702 7957100 136 100,00 135 555,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957100 022 136 100,00 135 555,00

            Долгосрочная  целевая 
программа  «Комплексная 
безопасность образовательных 
учреждений  управления адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 годы»

0702 7957200 102 220,00 101 400,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957200 022 102 220,00 101 400,00

            Долгосрочная целевая 
программа  «Совершенствование 
организации питания обучаю-
щихся муниципальных  общеоб-
разовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы» 
(образовательные учреждения)

0702 7957300 911 475,73 909 357,18

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957300 022 911 475,73 909 357,18

            Долгосрочная целевая 
программа  «Совершенство-
вание организации питания 
обучающихся муниципаль-
ных  общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 годы» (дошкольные 
учреждения)

0702 7957301 500 000,00 500 000,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957301 022 500 000,00 500 000,00

          Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 173 214,00 173 214,00

            Субсидии бюджетам на 
оздоровление детей

0707 4320200 000 109 370,94 109 370,94

 Мероприятия в сфере об-
разования

0707 4320200 022 109 370,94 109 370,94

            Оздоровителльная 
кампания (Городской лагерь)

0707 4320202 63 843,06 63 843,06

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 4320202 022 63 843,06 63 843,06

        СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 128 385,37 128 385,37

          Охрана семьи и детства 1004 128 385,37 128 385,37

   Субвенции бюджетам на ком-
пенсацию части родительской 
платы  за содержание ребенка в  
образовательных организациях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу  
дошкольного образования по ДЦ 
Программе развития образова-
ния Владимирской об

1004 5201001 128 385,37 128 385,37
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              Социальные выплаты 1004 5201001 005 128 385,37 128 385,37

9.6 775     «Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя обще-
образовательная школа № 1 
закрытого административно-
территориального образования 
города Радужный Владимирской 
области»

21 008 610,31 20 991 267,49

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 21 008 610,31 20 991 267,49

          Общее образование 0702 20 827 479,31 20 810 136,49

            Субвенции бюджетам на 
реализацию основных общеоб-
разовательных программ  обще-
образовательными учреждения-
ми по ДЦ Программе развития 
образования Владимирской 
области на 2009-2012 годы.

0702 4210101 14 903 976,34 14 903 976,34

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4210101 001 14 574 917,18 14 574 917,18

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 4210101 022 329 059,16 329 059,16

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0702 4219901 2 784 640,45 2 773 500,43

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4219901 001 2 784 640,45 2 773 500,43

            Модернизация 
региональной системы общего 
образования по долгосрочной 
целевой Программе развития 
образования Владимирской 
области на 2009-2012 годы

0702 4362101 421 948,00 421 948,00

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4362101 001 400 000,00 400 000,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 4362101 022 21 948,00 21 948,00

            Субвенции бюджетам 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за   классное 
руководство  по ДЦ Программе  
развития образования  Влади-
мирской области на 2009-2012 
годы

0702 5200901 317 285,78 317 285,78

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 5200901 001 317 285,78 317 285,78

            Субсидии бюджетам 
на организацию питания обу-
чающихся, воспитанников  1-4 
классов общеобразовательных 
организаций,  реализующих 
основные общеобразовательные 
программы, по ДЦП «Улучшение 
демографической ситуации 
во Владимирской области на 
2009-2

0702 5223503 741 000,00 741 000,00

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 5223503 001 741 000,00 741 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0702 7950200 52 019,93 52 017,40

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7950200 022 52 019,93 52 017,40

            Долгосрочная целевая  
программа «Повышение уровня 
обеспечения  безопасности 
дорожного движения и со-
кращение   количества дорожно-
транспортных проишествий на 
территории ЗАТО г. Радужный  
на период 2010-2012 годы»

0702 7953100 2 000,00 2 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0702 7953100 500 2 000,00 2 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 
2010-2012  годы». «

0702 7957100 13 250,00 13 250,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957100 022 13 250,00 13 250,00

            Долгосрочная  целевая 
программа  «Комплексная 
безопасность образовательных 
учреждений  управления адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 годы»

0702 7957200 10 724,70 10 674,70

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957200 022 10 724,70 10 674,70

            Долгосрочная целевая 
программа  «Совершенство-
вание организации питания 
обучающихся муниципальных  
общеобразовательных учрежде-
ний ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012 годы» (образовательные 
учреждения)

0702 7957300 1 580 634,11 1 574 483,84

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957300 022 1 580 634,11 1 574 483,84

          Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 181 131,00 181 131,00

            Субсидии бюджетам на 
оздоровление детей

0707 4320200 121 329,06 121 329,06

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 4320200 022 121 329,06 121 329,06

            Оздоровителльная 
кампания (Городской лагерь)

0707 4320202 59 801,94 59 801,94

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 4320202 022 59 801,94 59 801,94

9.7 776     Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя обще-
образовательная школа № 2 
закрытого административно-
территориального образования 
города Радужный Владимирской 
области

31 521 660,97 31 503 585,31

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 31 521 660,97 31 503 585,31

          Общее образование 0702 31 070 862,97 31 052 787,31

            Субвенции бюджетам на 
реализацию основных общеоб-
разовательных программ  обще-
образовательными учреждения-
ми по ДЦ Программе развития 
образования Владимирской 
области на 2009-2012 годы.

0702 4210101 20 659 666,42 20 659 666,42

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4210101 001 20 379 216,82 20 379 216,82

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 4210101 022 280 449,60 280 449,60

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0702 4219901 5 408 382,10 5 405 160,83

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4219901 001 5 408 382,10 5 405 160,83

            Модернизация 
региональной системы общего 
образования по долгосрочной 
целевой Программе развития 
образования Владимирской 
области на 2009-2012 годы

0702 4362101 1 122 472,00 1 122 472,00

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4362101 001 581 750,00 581 750,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 4362101 022 540 722,00 540 722,00

            Субвенции бюджетам 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за   классное 
руководство  по ДЦ Программе  
развития образования  Влади-
мирской области на 2009-2012 
годы

0702 5200901 499 824,22 489 693,44

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 5200901 001 499 824,22 489 693,44

            Иные межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам на поощрение лучших  
учителей  по ДЦ Программе 
развития образования Влади-
мирской области на 2009-2012 
годы.  

0702 5201101 50 000,00 50 000,00

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 5201101 001 50 000,00 50 000,00

            Субсидии бюджетам 
на организацию питания обу-
чающихся, воспитанников  1-4 
классов общеобразовательных 
организаций,  реализующих 
основные общеобразовательные 
программы, по ДЦП «Улучшение 
демографической ситуации 
во Владимирской области на 
2009-2

0702 5223503 1 141 000,00 1 141 000,00

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 5223503 001 1 141 000,00 1 141 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0702 7950200 33 644,27 30 249,99

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7950200 022 33 644,27 30 249,99

            Долгосрочная целевая  
программа «Повышение уровня 
обеспечения  безопасности 
дорожного движения и со-
кращение   количества дорожно-
транспортных проишествий на 
территории ЗАТО г. Радужный  
на период 2010-2012 годы»

0702 7953100 2 300,00 2 300,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0702 7953100 500 2 300,00 2 300,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 
2010-2012  годы». «

0702 7957100 72 400,00 72 399,21

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957100 022 72 400,00 72 399,21

            Долгосрочная  целевая 
программа  «Комплексная 
безопасность образовательных 
учреждений  управления адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 годы»

0702 7957200 8 885,30 8 875,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957200 022 8 885,30 8 875,00

            Долгосрочная целевая 
программа  «Совершенство-
вание организации питания 
обучающихся муниципальных  
общеобразовательных учрежде-
ний ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012 годы» (образовательные 
учреждения)

0702 7957300 2 072 288,66 2 070 970,42

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957300 022 2 072 288,66 2 070 970,42

          Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 450 798,00 450 798,00
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            Субсидии бюджетам на 
оздоровление детей

0707 4320200 248 800,00 248 800,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 4320200 022 248 800,00 248 800,00

            Оздоровителльная 
кампания (Городской лагерь)

0707 4320202 201 998,00 201 998,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 4320202 022 201 998,00 201 998,00

9.8 777     Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Центр внешкольной 
работы «Лад» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

7 990 997,79 7 981 701,54

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7 990 997,79 7 981 701,54

          Общее образование 0702 7 918 607,79 7 911 011,54

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0702 4239901 6 930 865,60 6 923 275,83

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4239901 001 6 930 865,60 6 923 275,83

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0702 7950200 72 664,71 72 660,58

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7950200 022 72 664,71 72 660,58

            Долгосрочная целевая  
программа «Повышение уровня 
обеспечения  безопасности 
дорожного движения и со-
кращение   количества дорожно-
транспортных проишествий на 
территории ЗАТО г. Радужный  
на период 2010-2012 годы»

0702 7953100 1 000,00 1 000,00

              Выполнение функций 
органами местного самоуправ-
ления

0702 7953100 500 1 000,00 1 000,00

            Долгосрочная целевая 
программа «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 
2010-2012  годы». «

0702 7957100 727 320,00 727 317,65

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957100 022 727 320,00 727 317,65

            Долгосрочная  целевая 
программа  «Комплексная 
безопасность образовательных 
учреждений  управления адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 годы»

0702 7957200 97 200,00 97 200,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957200 022 97 200,00 97 200,00

     Ведомственная программа 
«Реформирование  системы 
стимулирования труда руково-
дителей муниципальных обра-
зовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный  на 2009-2011 годы»

0702 7957400 89 557,48 89 557,48

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957400 022 89 557,48 89 557,48

          Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 72 390,00 70 690,00

            Оздоровителльная 
кампания (Городской лагерь)

0707 4320202 37 390,00 37 390,00

Мероприятия в сфере об-
разования

0707 4320202 022 37 390,00 37 390,00

            Иные межбюджетные 
трансыерты на реализацию ме-
роприятий по ДЦП   «Улучшение 
демографической ситуации во 
Владимирской области на 2009-
2011 годы»

0707 5223501 5 000,00 5 000,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 5223501 022 5 000,00 5 000,00

   Долгосрочная целевая програм-
ма « Молодежь ЗАТО г.Радужный 
« на 2010 -2012 годы»

0707 7950100 30 000,00 28 300,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 7950100 022 30 000,00 28 300,00

9.9. 778 муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
детско-юношеский центр «Стрел-
ковый клуб» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

1 151 997,88 1 149 040,56

778         ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 151 997,88 1 149 040,56

778           Общее образование 0702 1 151 997,88 1 149 040,56

778  Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

0702 4239901 1 133 561,44 1 130 818,98

778               Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4239901 001 1 133 561,44 1 130 818,98

778    Ведомственная программа 
«Реформирование  системы 
стимулирования труда руко-
водителей муниципальных 
образовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный  на 2009-2011 
годы»

0702 7957400 18 436,44 18 221,58

778   Мероприятия в сфере об-
разования

0702 7957400 022 18 436,44 18 221,58

9.10 779     муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 
центр «Лесной городок» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

5 339 692,53 5 333 510,98

        ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5 339 692,53 5 333 510,98

          Общее образование 0702 3 918 844,98 3 912 663,43

            Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

0702 4239901 3 182 562,00 3 177 772,55

              Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0702 4239901 001 3 182 562,00 3 177 772,55

            Долгосрочная целевая 
программа «Дети города Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0702 7950200 19 265,18 17 941,40

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7950200 022 19 265,18 17 941,40

            Долгосрочная целевая 
программа «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 
2010-2012  годы». «

0702 7957100 270 468,00 270 400,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957100 022 270 468,00 270 400,00

            ДЦП «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
2010-2012 годы» (ремонт)

0702 7957190 383 316,00 383 316,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957190 022 383 316,00 383 316,00

            Долгосрочная  целевая 
программа  «Комплексная 
безопасность образовательных 
учреждений  управления адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 годы»

0702 7957200 12 500,00 12 500,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957200 022 12 500,00 12 500,00

            Ведомственная про-
грамма «Реформирование  
системы стимулирования труда 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный  на 2009-2011 
годы»

0702 7957400 50 733,80 50 733,48

              Мероприятия в сфере 
образования

0702 7957400 022 50 733,80 50 733,48

          Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 1 420 847,55 1 420 847,55

            Субсидии бюджетам на 
оздоровление детей

0707 4320200 462 500,00 462 500,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 4320200 022 462 500,00 462 500,00

            Оздоровительная кампа-
ния (Загородный лагерь)

0707 4320201 948 347,55 948 347,55

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 4320201 022 948 347,55 948 347,55

            Иные межбюджетные 
трансыерты на реализацию ме-
роприятий по ДЦП   «Улучшение 
демографической ситуации во 
Владимирской области на 2009-
2011 годы»

0707 5223501 10 000,00 10 000,00

              Мероприятия в сфере 
образования

0707 5223501 022 10 000,00 10 000,00

10 788     Межмуниципальный 
отдел Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области (реализующий 
задачи и функции органов 
внутренних дел на терри-
тории ЗАТО г.Радужный, на 
особо важных и режимных 
объектах Владимирской 
област

1 666 292,00 1 611 991,05

10.1 788       Учреждение: Меж-
муниципальный отдел 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
(реализующий задачи и 
функции органов внутрен-
них дел на территории 
ЗАТО г.Радужный, на особо 
важных и режимных объ-
ектах Влади

1 666 292,00 1 611 991,05

        НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 666 292,00 1 611 991,05

          Органы внутренних 
дел

0302 1 666 292,00 1 611 991,05

            Военный персонал 0302 2025800 844 255,00 844 255,00

              Функциониро-
вание органов в сфере 
национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

0302 2025800 014 844 255,00 844 255,00

            Функционирование 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, органов 
в сфере национальной 
безопасности и правоохра-
нительной деятельности, 
войск и иных воинских 
формирований

0302 2026700 583 250,00 583 249,35

              Функциониро-
вание органов в сфере 
национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

0302 2026700 014 583 250,00 583 249,35
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            Вещевое обе-
спечение

0302 2027200 54 300,00 0,00

              Функциониро-
вание органов в сфере 
национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

0302 2027200 014 54 300,00 0,00

            Пособия и компен-
сации военнослужащим, 
приравненным к ним 
лицам, а также уволенным 
из их числа

0302 2027600 3 000,00 3 000,00

              Социальные 
выплаты

0302 2027600 005 3 000,00 3 000,00

            Долгосрочная 
целевая  программа «Повы-
шение уровня обеспечения  
безопасности дорожного 
движения и сокращение   
количества дорожно-
транспортных проишествий 
на территории ЗАТО г. 
Радужный  на период 2010-
2012 годы»

0302 7953100 181 487,00 181 486,70

              Выполнение 
функций органами местного 
самоуправления

0302 7953100 500 181 487,00 181 486,70

11 792     Финансовое управление 
администрации закры-
того административно-
территориального об-
разования город Радужный 
Владимирской области

4 535 320,40 4 102 950,07

11.1 792       Учреждение: 
Финансовое управление 
администрации закры-
того административно-
территориального об-
разования город Радужный 
Владимирской области

4 535 320,40 4 102 950,07

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

0100 4 145 122,60 4 102 950,07

          Обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 4 022 701,12 3 990 194,07

            Центральный  
аппарат

0106 0020400 4 022 701,12 3 990 194,07

              Выполнение 
функций органами местного 
самоуправления

0106 0020400 500 4 022 701,12 3 990 194,07

          Другие общегосудар-
ственные вопросы

0113 122 421,48 112 756,00
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            Выполнение других 
обязательств государства

0113 0920300 6 121,48 0,00

              Выполнение 
функций органами местного 
самоуправления

0113 0920300 500 6 121,48 0,00

            Долгосрочная целе-
вая программа «Информа-
тизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
2010-2012годы»

0113 7952200 116 300,00 112 756,00

              Выполнение 
функций органами местного 
самоуправления

0113 7952200 500 116 300,00 112 756,00

        ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 390 197,80 0,00

          Обслуживание госу-
дарственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 390 197,80 0,00

            Процентные  пла-
тежи по муниципальному 
долгу

1301 0650300 390 197,80 0,00

              Прочие расходы 1301 0650300 013 390 197,80 0,00

12 793     Территориальная из-
бирательная комиссия ЗАТО 
город Радужный

0000 780 796,20 780 796,20

12.1 793       Учреждение: Террито-
риальная избирательная 
комиссия ЗАТО город 
Радужный

0000 780 796,20 780 796,20

        ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

0100 780 796,20 780 796,20

          Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

0107 780 796,20 780 796,20

            Проведение 
выборов в муниципаль-
ные органы местного 
самоуправления

0107 0200001 780 796,20 780 796,20

              Выполнение 
функций органами местного 
самоуправления

0107 0200001 500 780 796,20 780 796,20

Всего расходов: 560 174 929,74 544 734 857,45

          Приложение №5  к решению СНД ЗАТО г.Радужный
          от __________________ № ___

исполнение адресной инвестиционной программы развития зато г.радужный за  2011 год.

№№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Наименование долго-
срочной муниципальной 
целевой программы,  в 
мероприятиях которой 
утверждено мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
руб.

Источники финансирования,   руб Источники 
расходов

Исполнение  
руб.

Источники      финансирования  руб

Межбюджетные 
трансферты на 
развитие и под-
держку социальной 
и инженерной 
инфраструктуры

Целевые 
субсидии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Внебюджетные 
источники

Межбюджетные 
трансферты 
на развитие 
и поддержку 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры

Целевые 
субсидии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

     1.Программная часть программы

1.1. Строительство моло-
дежного спортивно-
досугового центра

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012г.г.»

                                        
733-1105-5200303-003              

28 600 000,00 28 600 000,00 28 600 000,00 28 600 000,00

1.2. Строительство много-
квартирного жилого дома 
№22  в 3 квартале  г. 
Радужный  

 Долгосрочная целевая 
програм-ма «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 
годы.», подпрогра-мма 
«Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2010-
2012г».

733-0501-5200301-003,          
733-0501-5224402-003 
(обл.б.)

55 489 000,00 37 106 000,00 18 383 000,00 55 489 000,00 37 106 000,00 18 383 000,00

1.3. Строительство  по-
лигона твердых бытовых 
отходов, в том числе 
проектные работы

Долгосрочная   целевая 
программа  «Отходы ЗАТО 
г. Радужный на 2010-
2012годы»

733-0605-7955899-003, 
733-0605-5200305-003

5 255 100,00 5 000 000,00 255 100,00 5 227 782,00 5 000 000,00 227 782,00

1.4. Работы по строительству 
сетей и объектов инже-
нерной инфраструктуры 
для земельных участков 
под малоэтажное строи-
тельство

 Долгосрочная целевая 
програ-мма «Жилище ЗАТО 
г.Радуж-ный на 2010-2012 
г.г.», подпрог-рамма 
«Развитие малоэтажного 
строительствана террито-
рии ЗАТО г.Радуж-ный на 
2010-2012 г.

733-0502-7950502-003,                
733-0502-5224802-003 
(обл.б.)

4 463 035,00 2 063 035,00 2 400 000,00 4 258 338,65 2 047 817,00 2 210 521,65

1.5. Строительство двойной 
веранды в МДОУ ЦРР Д/
сада №5

Долгосрочная целевая 
програ-мма «Развития об-
разования ЗАТО г. Радуж-
ный на 2010-2012г.г.»

733-0701-7957199-003 521 555,00 521 555,00 521 555,00 521 555,00

1.6. Реконструеция нежилых 
поме-щений в обще-
житии 2/1 (корпус2- ле-
вое крыло) под жилые по 
адресу: 9 ква-ртал, дом 
6/2, г.Радужный.

Долгосрочная целевая 
програм-ма «Реформи-
рования и модер-низация 
жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радуж-
ный на 2010-2012г.г.»

733-0501-7955299-003 650 000,00 650 000,00 625 226,89 625 226,89
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1.7. Техническое пере-
вооружение дренажной 
насосной станции

Долгосрочная целевая 
программа «Благоустрой-
ство ЗАТО г. Радуж-ный 
Владимир-ской области на 
2010-2012годы»

733-0503-7956099-003 697 183,00 697 183,00 697 183,00 697 183,00

1.8. Строительство наружных 
сетей холодного водо-
снабжения от ПГ-71 до 
ВК квартала 7/1

Долгосрочная целевая 
программа «Энерго-
сбережение и повы-шение 
надежности энергосбере-
жения в топливно-энегети-
ческом комплексе 

733-0502-7955199-003 258 085,00 258 085,00 258 085,00 258 085,00

1.9. Строительство авто-
номной газодизельной 
теплоэлектростанции, 
вторая очередь

Долгосрочная целевая 
программа «Энерго-
сбережение и повы-шение 
надежности энергосбере-
жения в топливно-энегети-
ческом комплексе 

733-0502-7955199-003 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

1.10. Доработка проектной 
документации на строи-
тельство электрических 
сетей в квартале 7/1.

 Долгосрочная целевая 
програ-мма «Жилище ЗАТО 
г.Радуж-ный на 2010-2012 
г.г.», подпрог-рамма 
«Развитие малоэтажного 
строительствана террито-
рии ЗАТО г.Радуж-ный на 
2010-2012 г.

733-0502-7950502-003 300 000,00 300 000,00 0,00

Всего по программной 
части

101 233 958,00 70 706 000,00 20 446 035,00 10 081 923,00 0,00 0,00 100 677 170,54 70 706 000,00 20 430 817,00 9 540 353,54

2.Непрограммная часть программы

2.2. Демонтаж не-
завершенного строитель-
ством здания (каркас) 
из железобетон-ных 
конструк-ций «Онколог-
ического диспансера»

733-0909-7950001-003 43 105,00 43 105,00 43 105,00 43 105,00

Всего по непрограммной 
части

43 105,00 0,0 43 105,00 0,00 0,00 43 105,00 0,00 0,00 43 105,00

ВСЕГО 101 277 063,00 70 706 000,00 20 446 035,00 10 125 028,00 0,00 0,00 100 720 275,54 70 706 000,00 20 430 817,00 9 583 458,54

    Приложение №6
   к пояснительной записке 
   от ______________№____________
     

  сведения о фактической численности муниципальныхслужащих, работников бюджетных учреждений и расходы на их денежное содержание за   2011г.

(тыс.рублей)

№п/п Раздел
(подраздел)БК

Наименование разделов (подразделов) 
расходов

Фактическая 
численность на 
01.01.2012г.

Годовой фонд оплаты 
труда с начисле-
ниями

Исполнено 
за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6

1 0100 Общегосударственные вопросы, всего, в 
том числе

58 19052,28 19015,31

1.1 0102 Функционирование высшего должностного 
лица  субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 1116,85 1115,44

1.2 0103 Функционирование представительных 
органов местного самоуправления

4 1278,17 1276,93

1.3 0104 Функционирование местных админи-
страций

25 7923,28 7923,11

1.4 0106 Обеспечение деятельности финансовых 
органов

12 3865,19 3833,42

1.5 0113 Другие общегосударственные вопросы 16 4807,97 4805,59

2 0300 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность, всего, в том числе

10 2211,14 2211,07

2.1 0302 Органы внутренних дел 4 844,26 844,26

2.2 0309 Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,гражданская 
оборона

6 1366,88 1366,81

2.3 0310 Обеспечение противопожарной безопас-
ности

3 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 79 17234,74 17092,7

4 0700 Образование,всего,в том числе 661,5 112368,11 112087,76

4.1 0701 Дошкольное образование 271 39879,59 39710,41

4.2 0702 Общее образование, всего, в том числе 362 65749,89 65665,87

4.2.1 Общеобразовательные учреждения 225,25 45896,67 33542,56

4.3. 0709 Другие вопросы в области образования, 
всего, в том числе

28,5 6738,63 6711,48

4.3.1 Централизованные бухгалтерии 15 3208,55 3188,1

5. 0800 Культура, кинематография 71 11900,98 11866,11

5.1 0801 Культура 63 10316,00 10281,13

5.2 0804 Другие вопросы в области 
культуры,кинематографии

8 1584,98 1584,98

6. 0900 Здравоохранение и спорт 231,00 12232,24 11929,48

6.1 0901-0909 Здравоохранение 67 10383,1 10103,1

7 1000 Социальная политика 2 387,81 387,8

7.1 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

2 387,81 387,8

8. 1100 Физическая культура и спорт 14,00 633,69 632,76

8.1 1101 Физическая культура 14 633,69 632,76

Всего: 1126,50 176020,99 175222,99

      Приложение № 7
      к пояснительной записке
      к решению СНД от           2012г.  №         /

исполнение  объемов финансирования  долгосрочных  и ведомственных  целевых программ  по состоянию на 01.01.2012года

№ п/п Наименование программы Целевая статья Объёмы финансирования  на 2011год за счет: Исполнение  на 01.01.2012г.

Субсидий и иных 

межбюджетных транс-

фертов 

Собственных налоговых и нена-

логовых доходов

Итого Субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов 

Собственных нало-

говых и неналоговых 

доходов

Итого

1 2 3 9 10 11 9 10 11

                  Долгосрочные целевые программы

                  Администрация  ЗАТО г.Радужный   

1. Долгосрочная целевая программа «Молодежь ЗАТО г.Радужный на 

2010-2012 годы» 

7950100 40 000,00 40 000,00 38 300,00  38 300,00

2. Долгосрочная целевая программа  «Дети города Радужный на 

2010-2012 годы» 

7950200 805 298,29 805 298,29 785 143,10  785 143,10

3. Долгосрочная целевая программа «Повышение правовой культуры 

населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 

годы» 

7950300 18 100,00 18 100,00 15 300,00  15 300,00

4. Долгосрочная целевая программа  «Комплексные меры противо-

действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на территории ЗАТО г.Радужный на 2010 - 2012 годы»

7 950 400 88 647,60 88 647,60 88 597,60  88 597,60

5 Долгосрочная целевая программа «Жилище ЗАТО г.Радужный на  

2010-2012 годы»

7950500       7950501      

7950502      5200301    

5224402   5224802   5221801    

10088200

58 052 961,00 3 054 060,00 61 107 021,00 58 037 743,00  2 417 715,65  60 455 458,65

ед. изм. руб. коп.
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6 Долгосрочная целевая программа  «Развитие муниципальной служ-

бы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы»

7950600 2 422 126,61 2 422 126,61 2 413 587,38  2 413 587,38

7 Долгосрочная целевая программа «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 

годы» 

7950700   7950709    

5222903

855 000,0 326 457,30 1 181 457,30 855 000,0 310 083,00  1 165 083,00

 КУМИ ЗАТО г.Радужный 0,00

8 Долгосрочная целевая программа «Создание автоматизированной 

системы ведения государственного земельного кадастра и учета 

объектов недвижимости в ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

(2010-2012 годы)» 

7952100 730 000,00 730 000,00 730 000,00  730 000,00

9 Долгосрочная целевая программа «Информатизация ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы»

7952200 1 359 500,00 1 359 500,00 1 342 226,29  1 342 226,29

ОВД 0,00

10 Долгосрочная целевая программа  «Повышение уровня обеспечения 

безопасности дорожного движения и сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий на территории ЗАТО 

г.Радужный на 2010-2012 годы»

7953100 193 487,00 193 487,00 193 486,70  193 486,70

11 Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры профилакти-

ки  правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2010-2012 годы» 

7953200 0,00 0,00 0,00  0,00

МКУ»Управление по делам ГО и ЧС»

12 Долгосрочная целевая программа  «Перспективное развитие и 

совершенствование гражданской обороны, защита населения и 

территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» 

7954100 36 737 495,55 36 737 495,55 27 512 426,49  27 512 426,49

МКУ» ГКМХ»

13 Долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение  

надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе 

ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г.г.»

7955100    7955109   

7955199

25 085 473,50 25 085 473,50 25 085 229,83  25 085 229,83

14 Долгосрочная целевая программа  «Реформирование и модерни-

зация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 

2010-2012 г.г.» 

7955200   7955201   7955202   

7955203   7955209   7955299

21 888 955,02 21 888 955,02 21 127 464,05  21 127 464,05

15 Долгосрочная целевая программа  «Реконструкция и капитальный 

ремонт жилищного фонда ЗАТО г.Радужный на 2010-2015 годы»

7955300    7955309 1 219 919,00 1 219 919,00 1 217 532,80  1 217 532,80

16 Долгосрочная целевая программа  «Городские леса ЗАТО 

г.Радужный на 2010-2012 годы» 

7955400 104 971,00 104 971,0 104 971,00  104 971,00

17 Долгосрочная целевая программа  «Охрана водных ресурсов ЗАТО 

г.Радужный на 2010-2012 годы» 

7955500 98 168,88 98 168,88 98 167,86  98 167,86

18 Долгосрочная целевая программа  «Обеспечение населения ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области питьевой водой  на 2010-2012 

годы» 

7955609 0,00 0,00 0,00

19 Долгосрочная целевая программа  «Развитие пассажирских пере-

возок на территории ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» 

7955700 0,00 0,00 0,00

20 Долгосрочная целевая программа «Отходы ЗАТО г.Радужный на 

2010-2012 годы»

7955800   7955899    

5200305

5 000 000,00 288 100,00 5 288 100,00 5 000 000,00 260 780,00  5 260 780,00

21 Долгосрочная целевая программа  «Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети  ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2010-2012 годы»

7955900   7955909 16 961 135,10 16 961 135,10 16 908 430,10  16 908 430,10

22 Долгосрочная целевая программа  «Благоустройство ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы» 

7956009    7956000   

7956099

22 231 494,00 22 231 494,00 22 136 278,45  22 136 278,45

23 Долгосрочная целевая программа  «Обеспечение беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы»

7956109 72 000,00 72 000,00 53 540,00  53 540,00

Управление образования  Администрации ЗАТО г.Радужный

24 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 

годы» 

7957100  7957109   

7957199    7957190

14 250 471,74 14 250 471,74 14 244 217,95  14 244 217,95

25 Долгосрочная целевая программа «Комплексная безопасность об-

разовательных учреждений управления образования администрации 

ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» 

7957200 259 950,00 259 950,00 258 389,70  258 389,70

26 Долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреж-

дений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы»

7957300   7957301   5223503 2 139 000,00 17 103 481,00 19 242 481,00 2 139 000,00 17 013 301,93  19 152 301,93

МКУ»Комитет по  культуре и спорту»

27 Долгосрочная целевая программа «Культура ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2010-2012 годы»

7958100   7958109   608 900,00 608 900,00 408 899,64  408 899,64

28 Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы»

5200303   7958200      

7958209   7958299

28 600 000,00 1 757 402,00 30 357 402,00 28 600 000,00 1 729 309,04  30 329 309,04

МБУЗ городская больница ЗАТО г.Радужный

29 Долгосрочная целевая программа  «Основные направления развития 

здравоохранения ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» 

7959102     7959101   

7959109    5223304

129 000,0 3 861 911,060 3 990 911,060 112467,49 3 753 096,06  3 865 563,55

30 Долгосрочная целевая программа  «Неотложные меры борьбы с 

туберкулезом в  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-

2012 годы» 

7959200 15 300,00 15 300,00 15 300,00  15 300,00

31 Долгосрочная целевая программа «Неотложные меры развития 

медицинской спасательной службы Гражданской обороны ЗАТО 

г.Радужный, службы медицины катастроф ЗАТО г.Радужный и 

объектового звена ГО МУЗ Городская больница ЗАТО г.Радужный на 

2010-2012 г.г.»

7959300 24 100,00 24 100,00 21 595,82  21 595,82
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р  е  ш  е  Н  И  е

______23.01.2012____                                                                                                          №_____1/1_____

о внесении изменений в устав муниципального образования
зато г. радужный владимирской области 

в целях приведения Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный в со-
ответствие с изменениями законодательства российской Федерации и владимирской 
области по вопросам местного самоуправления, рассмотрев обращение   главы   адми-
нистрации   города  от 01.12.2011 г. № 01-12-4011 о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования ЗАТО г. радужный, принятый решением городского Совета 
народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 15.08.2011 г. № 12/59, с 
учетом рекомендации публичных слушании от  22.12.2011 года, руководствуясь статья-
ми 44 и 25 Устава ЗАТО г. радужный, Совет народных депутатов

реШил:

 1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование город Радужный Владимирской области, принятый решением городского Совета 
народных депутатов  от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 15.08.2011 г. № 12/59,  изменения  
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной 
регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

гЛАвА гОрОДА      С.А. НАйДУХОв

                                                                          Приложение  к решению Совета народных 
                                                                                          депутатов ЗАТО г. Радужный 

от 23.01.2012 года № 1/1

изменения
в устав муниципального образования закрытое административно- 

территориальное образование город радужный владимирской области
 В статье 3:
1.1. абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы 

и иные нормативные правовые акты Владимирской области Российской Федерации, а также 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления действуют в отношении за-
крытого административно-территориального образования муниципального образования г. 
Радужный с учетом особенностей, устанавливаемых Законом Российской Федерации «О закры-
том административно-территориальном образовании.». 

2. В статье  5:
2.1. пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции: 
«24) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливаю-

щих, в том числе, требования  по  содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и соору-
жений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории 
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»; 

 2.2. в пункте 26 части 1 слова: «, организация освещения улиц и установки указателей с наи-
менованием улиц и номерами домов» исключить;

 2.3. часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.».
3. В статье 6:
 3.1. пункт 4 части 1 после слов: «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами: «и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;
3.2. часть 1 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. организация разработки и осуществление мер по предупреждению терроризма, пре-

дотвращению техногенных катастроф, обеспечению пожарной безопасности и охране обще-
ственного порядка.».

4. В статье 20:
4.1 пункт 3  части 3  после  слов:  «проекты  межевания   территорий,» дополнить словами: 

«проекты правил благоустройства территорий,». 
 5. В статье 21:
5.1. Часть 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Основанием для регистрации органов администрации города в качестве юридических лиц 

являются устав и решение Совета об учреждении соответствующего органа в форме муници-
пального казенного учреждения и утверждение положения о нем Советом по представлению 
главы администрации города»; 

5.2. абзац второй считать абзацем третьим.
6. В статье  25:
6.1. пункт 5 части 1  дополнить  словами:  «,  выполнение    работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами»;
6.2. часть 2 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Создает административную комиссию муниципального образования, утверждает 

Положение об административной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
определяющего порядок и периодичность проведения заседаний, количественный состав ко-

миссии, делопроизводство, финансовое и материально-техническое обеспечение, а также иные 
вопросы деятельности и утверждает персональный состав административной комиссии».

6.3. пункт 8 части 2 признать утратившим силу.
7. В статье  26:
7.1. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Депутат Совета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.».

8. В статье 32:
8.1. статью дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.  Полномочия  депутата, осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной  основе, пре-

кращаются досрочно в  случае  несоблюдения  ограничений,  установленных    Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

9. В статье 34:
 9.1. статью дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
 «5.1. Глава города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.».

 9.2. пункт 9 части 8 дополнить словами: «организацией и проведением мероприятии по 
антитеррористической защите объектов жизнеобеспечения города и противодействия экстре-
мизму»;

 9.3. дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. осуществляет функции и полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-

ношении главы администрации города, депутата Совета, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе и работников аппарата Совета в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами;»

10. В статье  35:
10.1. дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Глава администрации города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

11. В статье 36:
11.1. статью дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 
«25.1) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма, пре-

дотвращению техногенных катастроф, обеспечению пожарной безопасности и охране обще-
ственного порядка. 

12. В статье 39:
12.1. в пункте 10 части 2 изложить в редакции:
«10) обеспечивает в пределах своих полномочий реализацию мер государственной поддерж-

ки граждан, проживающих и  (или) работающих в  закрытом административно-территориальном 
образовании, установленных федеральными законами, а также решениями Правительства 
Российской Федерации;».

13. В статье 43:
 13.1 часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «При принятии Советом ре-

шения голос  главы города, входящего в состав Совета с правом  решающего  голоса, учитывает-
ся как голос депутата представительного  органа   муниципального образования.»; 

13.2 часть 4 дополнить  предложением  следующего  содержания:  
«Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения  по   иным во-

просам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в соответствии с 
Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  другими   федеральными законами.».

14. В статье 47:
14.1. часть 3 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования 

входит в состав представительного органа  муниципального  образования  с правом  решающего  
голоса,  голос  главы муниципального образования учитывается   при   принятии   устава муници-
пального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования как голос депутата  представительного   органа муниципаль-
ного образования.».

14.2. в части 4 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном   органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной  власти  в  сфере  регистрации   уставов 
муниципальных образований» и дополнить предложением следующего  содержания: 

«Глава муниципального   образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванные  устав  муниципального  образования, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений  в  устав   муниципального образования  в  течение  семи  дней со дня его 
поступления из территориального   органа уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной  власти  в  сфере  регистрации   уставов муниципальных образований.».

15. В статье  58:
15.1. пункт 6 исключить;
15.2. пункт 7 после слов «федеральными законами» дополнить словами:   «, законами 

Владимирской области».
16. В статье  62:
16.1. в абзаце 5 слова «муниципальное учреждение» исключить;
16.2. абзац 11 признать утратившим силу.
17. В статье 66:
17.1. в части 1 слова «финансовый орган» заменить словами «финансовое управление».
18. В статье  72:
18.1. часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.».

( начало на стр. 25 )

32 Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность в учреж-

дении здравоохранения МУЗ Городская больница ЗАТО г.Радужный 

на 2010-2012 годы» 

Итого:

7959400    7959409 993 563,00 993 563,00 993 563,00  993 563,00

94 775 961,0 172 600 467,7 267 376 428,7 94 744 210,49 161 276 933,44  256 021 143,93

                  Ведомственные целевые программы

 КУМИ ЗАТО 

г.Радужный 

33             Ведомственная целевая программа по оценке 

недвижимости,признанию прав и регулированию отношений по 

муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2009-2011 годы

7952300 315 866,91 315 866,91 315 866,91  315 866,91

Итого: 315 866,91 315 866,91 0,000 315 866,910 315 866,910

34 Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный на 

2011 год(непрограммая часть)

7950001 43 105,00 43 105,00 43 105,00  43 105,00

ВСЕГО: 94 775 961,00 172 959 439,56 267 735 400,56 94 744 210,49 161 635 905,35 256 380 115,84


