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30  марта
  2012 г.

решеНИЯ  
СНД .......................СТр.1-9

пОСТАНОвЛеНИЯ 
АДмИНИСТрАЦИИ..СТр.9-12

СОвеТ   НАрОДНЫХ   ДепУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

р  е  ш  е  Н  И  е
26.03.2012 г.                                                                                                                        № 5/27

о внесении изменений в приложение к   решению городского совета народных 
депутатов от 29.12.2008 г. № 32/202  «о порядке предоставления жилых помещений
 гражданам, состоящим на учете в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 

по договорам  социального найма из муниципального жилищного  фонда 
в зато г. радужный владимирской области»

в связи с проведением организационных мероприятий по изменению условий испол-
нения отдельных вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Законом рФ от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закры-
том административно – территориальном образовании» (в ред. Федерального закона от 
22.11.2011 г. № 333-ФЗ), рассмотрев обращение главы администрации от «19»  марта 
2012 г. № 01-14-921, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов

решил:

1. Внести в приложение к решению городского Совета народных депутатов от 29.12.2008 г. 
№ 32/202 «О порядке предоставления жилых помещений  гражданам, состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в редакции решения городского 
Совета народных депутатов от 13.07.2009 г. № 11/95) следующие изменения:

1.1. В п. 1.4. слова «решением главы города» заменить словами «постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный».

1.2. В п. 3.1. слова «распоряжением главы города» заменить словами «постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный».

1.3. В п. 3.2. слова «муниципального учреждения» заменить словами «муниципального ка-
зенного учреждения».

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

 26.03.2012 г.                                                                                                             №5/28

о внесении изменений в приложение № 1 к   решению городского 
совета народных  депутатов от 27.03.2006 г. № 10/45  «о порядке предоставления

жилых  помещений  специализированного жилищного  фонда
 в зато г. радужный владимирской области»

в связи с проведением организационных мероприятий по изменению условий испол-
нения отдельных вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Законом рФ от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закры-
том административно – территориальном образовании» (в ред. Федерального закона от 
22.11.2011 г. № 333-ФЗ), рассмотрев обращение главы администрации от «19»  марта 
2012 г. № 01-14-920, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов

решИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению городского Совета народных депутатов от 27.03.2006 

г. № 10/45 «О порядке предоставления жилых помещений  специализированного жилищного 
фонда в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в редакции решения городского Совета на-
родных депутатов от 13.07.2009 г. № 11/96) следующие изменения:

1.1. В п. 1.3. слова «постановлением главы ЗАТО г. Радужный» заменить словами «постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный».

1.2. В п. 1.7. слова «ФГУП ГосНИИЛЦ РФ «Радуга» им. И.С. Косьминова» заменить словами 
«ФКП «ГЛП «Радуга».

1.3. В п.п. 2.1., 3.4. и 3.5. слова «глава города» в соответствующем падеже заменить словами 
«глава администрации» в соответствующем падеже.

1.4. В п.п. 2.4. и 3.2. слова «распоряжением главы города» заменить словами «постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный».

1.5. В п. 2.1. слова «муниципального учреждения» заменить словами «муниципального ка-
зенного учреждения».

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

26.03.2012г.                                                                                                                 № 5/29

о внесении изменений в приложения  к   решению городского совета народных 
депутатов от 26.04.2007 г. № 11/66  «о порядке въезда граждан на территорию 

контролируемой зоны закрытого  административно – территориального 
образования город  радужный  владимирской области»

в связи с проведением организационных мероприятий по изменению условий испол-
нения отдельных вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Законом рФ от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закры-
том административно – территориальном образовании» (в ред. Федерального закона от 
22.11.2011 г. № 333-ФЗ), рассмотрев обращение главы администрации от «19»  марта 
2012 г. № 01-14-922, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов

решил:

1. Внести в приложение № 1 к решению городского Совета народных депутатов от 26.04.2007 
г. № 11/66 «О порядке въезда граждан на территорию контролируемой зоны закрытого адми-
нистративно – территориального образования город  Радужный Владимирской области» (в ре-
дакции решения городского Совета народных депутатов от 18.05.2009 г. № 8/73) следующие 
изменения:

1.1. По всему тексту приложения № 1 слова «глава города» в соответствующем падеже за-
менить словами «глава администрации» в соответствующем падеже.

1.2. По всему тексту приложения № 1 слова «ФГУП ГосНИИЛЦ РФ «Радуга» им. И.С. 
Косьминова» заменить словами «ФКП «ГЛП «Радуга».

1.3. По всему тексту приложения № 1 слова «распоряжением главы города» заменить слова-
ми «постановлением администрации ЗАТО                               г. Радужный».

1.4. По всему тексту приложения № 1 слова «муниципального учреждения» заменить слова-
ми «муниципального казенного учреждения».

1.5. В п. 22 слова «отделом внутренних дел ЗАТО г. Радужный» заменить словами «ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный».

2. Внести в приложение № 2 к решению городского Совета народных депутатов от 26.04.2007 
г. № 11/66 «О порядке въезда граждан на территорию контролируемой зоны закрытого адми-
нистративно – территориального образования город  Радужный Владимирской области» (в ре-
дакции решения городского Совета народных депутатов от 18.05.2009 г. № 8/73) следующие 
изменения:

2.1. По всему тексту приложения № 1 слова «глава города» в соответствующем падеже за-
менить словами «глава администрации» в соответствующем падеже.

2.2. По всему тексту приложения № 1 слова «ФГУП ГосНИИЛЦ РФ «Радуга» им. И.С. 
Косьминова» заменить словами «ФКП «ГЛП «Радуга».

2.3. По всему тексту приложения № 1 слова «распоряжением главы города» заменить слова-
ми «постановлением администрации ЗАТО                               г. Радужный».

2.4. По всему тексту приложения № 1 слова «муниципального учреждения» заменить слова-
ми «муниципального казенного учреждения».

2.5. В п. 16 слова «отделом внутренних дел ЗАТО г. Радужный» заменить словами «ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный».

3. 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

 26.03.2012 г.                                                                                                           № 5/30

об утверждении реестра  муниципальной собственности зато г.радужный 
по состоянию на 01.01.2012 г.

рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. радужный от 21.03. 2012 года 
№ 01-14-947 об утверждении «реестра муниципальной собственности ЗАТО г.радужный 
владимирской области» по состоянию на     01 января 2012 года, в соответствии со ст. 
25 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области Совет 
народных депутатов ЗАТО г.радужный

р е ш И Л :

1. Утвердить «Реестр муниципальной собственности ЗАТО  г. Радужный Владимирской об-
ласти» по состоянию на 01 января 2012 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
Информ». 

  ГЛАвА ГОрОДА                    С.А. НАйДУХОв

р  е  ш  е  Н  И  е

26.03.2012г.                                                                                                           № 5/31

о внесении изменений в решение снд от 28.11.2011г.. 
№ 20/105 «об  утверждении бюджета  зато г.радужный на 2012 год 

и  на плановый период  2013  и 2014 годов»   
в целях обеспечения исполнения требований Бюджетного кодекса российской 

Федерации, рассмотрев обращение главы администрации города от 22.03.2012г. № 01-
14-953 о внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.радужный  
от 28.11.2011г. № 20/105 «Об  утверждении  бюджета  ЗАТО г.радужный на 2012 год и  на 
плановый период 2013  и 2014 годов», руководствуясь статьёй 25 Устава муниципально-
го образования ЗАТО г.радужный, Совет народных депутатов ЗАТО г. радужный

р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от  28.11.2011г. № 20/105 «Об  утверждении  
бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2012 год и  на плановый период 2013  и 2014 годов» следующие  
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужного на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме 469844,01 

тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 393457,2 тыс.рублей, согласно приложе-
нию № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 498131,15 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  28287,14 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2013 

года 6100,0 тыс.руб.,  в том  числе  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гаран-
тиям  третьим лицам  равным нулю.».

1.2. Приложения №№ 1,3,5,7,9,13 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 
1,3,5,7, 9,13.

2. Настоящее решение вступает  в силу со дня его опубликования в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАвА ГОрОДА                                                     С.А.НАйДУХОв

Приложение № 1 к решению СНД  от 28.11.2011г. № 20/105
 ( в редакции решения от 26.03.2012г. № 5/31)
  

поступление доходов в бюджет зато г.радужный  владимирской области  на  2012г.

( продолжение на стр.2 )

руб.

Наименование показателя Код Уточненный 
план на год

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 76 386 814,00

    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 42 300 000,00

      Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 42 300 000,00



№ 20 30  марта  2012  г.-2-

( продолжение на стр.3 )

( начало на стр.1 )

        Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых  является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление  и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

18210102010011000110 39 277 500,00

        Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами,  зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогоыого кодекса Российской Федерации  

18210102020011000110 3 000 000,00

        Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странныи гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соотвествии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102040011000110 22 500,00

    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 8 180 000,00

      Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 8 180 000,00

        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 8 000 000,00

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

18210502020021000110 180 000,00

    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 5 085 000,00

      Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 700 000,00

        Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округовналог физ. лиц

18210601020041000110 700 000,00

      Земельный налог 00010606000000000000 4 385 000,00

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

18210606012041000110 635 000,00

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

18210606022041000110 3 750 000,00

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 189 000,00

      Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

00010803000000000000 168 000,00

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

18210803010011000110 168 000,00

      Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

00010807000000000000 21 000,00

        Государственная    пошлина     за     проведение  уполномоченными органами  ис-
полнительной  власти субъектов Российской Федерации  государственного технического  
осмотра,  регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений 
тракториста-машиниста  
 

58310807142011000110 21 000,00

    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 6 000 000,00

      Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное 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 5 900 000,00

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

76711105012040000120 4 800 000,00

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

76711105024040000120 400 000,00

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

76711105034040000120 700 000,00

      Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000000 100 000,00

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

76711107014040000120 100 000,00

    ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 460 000,00

      Плата за негативное воздействие на окруж. среду 00011201000000000000 460 000,00

        Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

04811201020016000120 460 000,00

    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

00011300000000000000 8 554 314,00

      Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 1 342 414,00

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

73411301994040000130 1 342 414,00

      Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 7 211 900,00

        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 70211302994040000130 900 000,00

73311302994040000130 6 200 000,00

73411302994040000130 3 300,00

75011302994040000130 20 000,00

77011302994040000130 80 000,00

79211302994040000130 8 600,00

    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 4 005 000,00

      Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

00011402000000000000 4 005 000,00

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

76711402043040000410 4 000 000,00

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

77011402043040000440 5 000,00

    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 500 000,00

      Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организация-
ми) за выполнение определенных функций

00011502000000000000 500 000,00

        Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определенных  функций 73311502040040000140 500 000,00

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 608 500,00

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000000 1 000,00

        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, а также

18211603010016000140 1 000,00

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законода-
тельства

00011625000000000000 7 500,00

        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 7 500,00

      Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

00011690000000000000 600 000,00

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

10611690040040000140 2 000,00

18811690040046000140 350 000,00

19211690040046000140 64 000,00

58311690040040000140 1 200,00

70211690040040000140 150 000,00

73311690040040000140 30 800,00

79211690040040000140 2 000,00

    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 505 000,00

      Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 505 000,00

        Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73311705040040000180 500 000,00

77011705040040000180 5 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 393 457 200,00

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 393 457 200,00

      Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 244 962 000,00

        Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности        79220201001040000151 4 227 000,00

        Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 79220201007040000151 240 735 000,00

      Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 18 549 100,00

        Субсидии на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения по ДЦП «Дорожное хозяйство Владимир-
ской области на 2009-2015г.г.»дорог

73320202999047014151 7 600 000,00

        Субсидии по ДЦП  «Жилище» на 2011-2015годы», подпрограмме  «Обеспечение 
территории Владимирской области документами территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-
2015 годы»

73320202999047028151 1 000 000,00

        Субсидии бюджетам на обеспечение  равной доступости услуг  общественного 
транспорта   для отдельных категорий граждан

73320202999047043151 103 000,00

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

75020202999047005151 10 000,00

Субсидии бюджетам на организацию питания обучающих-ся, воспитанников 1-4 классов 
образовательных организа-ций, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, по ДЦП «Совершенствование организации пита-ния обучающихся, воспитанни-
ков муниципальных обще-образовательных учреждений и  образовательных учрежде-ний 
для дошкольного и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеоб-
разовательных организа-ций, имеющих государственную аккредитацию, располо-женных 
на территории Владимирской области, на 2012-2014 годы»

77020202074040000151 2 189 000,00

        Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования по ДЦП 
развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы

77020202145040000151 5 734 100,00

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

77020202999047006151 31 000,00

        Оздоровление  детей в каникулярное время по долгосрочной целевой Программе 
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Влади-
мирской области на 2012-2015 годы»

77020202999047050151 1 882 000,00

      Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

00020203000000000000 64 284 100,00

        Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

70220203003040000151 1 228 000,00

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

70220203007040000151 11 000,00

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

70220203024046001151 330 000,00

        Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных государственных полномочий  по 
вопросам административного законодательства

70220203024046002151 327 000,00

        Субвенции бюджетам на обеспечение  полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству по ДЦП развития образования Владимир-
ской области на 2009-2012 годы

70220203024046003151 795 000,00

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

70220203027040000151 6 289 000,00

        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 530 100,00

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

77020203021040000151 912 000,00

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

77020203024046006151 288 000,00

        Субвенции бюджетам на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного воз-
раста по ДЦП развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы

77020203024046009151 250 000,00

        Субвенции  бюджетам на  компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в  образовательных  организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования по ДЦП развития образования Владимирской 
области на 2009-2012 годы

77020203029040000151 3 232 000,00

        Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ общеоб-
разовательными учреждениями по ДЦП развития образования Владимирской области на 
2009-2012годы

77020203999046005151 50 092 000,00

      Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 65 662 000,00
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        Иные межбюджетные трансферты  на развитие и поддержку  социальной и инже-
нерной инфраструктуры ЗАТО

73320204018040000151 65 654 000,00

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

75020204025040000151 8 000,00

Итого доходов 469 844 014,00

  Приложение № 5 к решению СНД от 28.11.2011г.№20/105 
   (в редакции решения СНД от 26.03.2012г. №5/31)

 
ведомственная  структура расходов бюджета зато г.радужный  на 2012 год 

( по состоянию на 26.03.2012г)

Ед.изм.руб.

Код  распоря-
дителя средств 
бюджета 

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План на 2012 год

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

2 486 503,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 486 503,00

      Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 139 950,00

        Глава муниципального образования 0102 0020300 1 139 950,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 139 950,00

      Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 1 194 153,00

        Центральный  аппарат 0103 0020400 589 520,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 555 720,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0103 0020400 242 8 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0103 0020400 244 25 200,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0103 0020400 851 100,00

        Депутаты представительного.органа муници-
пального  образования

0103 0021200 604 633,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021200 121 604 633,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 152 400,00

        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 3 600,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 0920300 244 3 600,00

        Долгосрочная целевая программа «Развития 
муниципальной службы в ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2010-2012годы»

0113 7950600 135 700,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

0113 7950600 321 135 700,00

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

0113 7952200 13 100,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0113 7952200 242 13 100,00

702   Администрация закрытого административно-
территориального образования город Радужный 
Владимирской области

21 428 887,75

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 926 587,75

      Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 9 600 716,00

        Субвенция на обеспечение деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

0104 0016000 330 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121 209 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0104 0016000 242 59 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 0016000 244 61 800,00

        Субвенция на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства

0104 0016100 327 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016100 121 210 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0104 0016100 242 35 890,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 0016100 244 81 110,00

        Центральный  аппарат 0104 0020400 6 180 056,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 6 123 656,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 0020400 122 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 0020400 244 2 200,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0104 0020400 851 21 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 33 000,00

        Глава местной администрации 0104 0020800 958 948,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 958 948,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Многопрофильный центр при админи-
страции ЗАТО г.Радужный) 

0104 0939901 1 804 712,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0939901 121 1 459 912,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0104 0939901 242 125 700,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 0939901 244 219 100,00

      Судебная система 0105 11 000,00

        Составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0105 0014000 11 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0105 0014000 244 11 000,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 2 314 871,75

        Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния

0113 0013800 1 228 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 643 100,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0113 0013800 122 400,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0113 0013800 242 182 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 0013800 244 395 600,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0113 0013800 851 6 000,00

        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 106 771,75

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 0920300 244 106 771,75

        Долгосрочная целевая программа «Развития 
муниципальной службы в ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2010-2012годы»

0113 7950600 95 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 7950600 121 95 000,00

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

0113 7952200 885 100,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0113 7952200 242 867 275,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 7952200 244 17 825,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 52 000,00

      Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 52 000,00

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

0412 7950700 52 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0412 7950700 810 52 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8 335 100,00

      Пенсионное обеспечение 1001 421 000,00

        Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100 421 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

1001 4910100 321 421 000,00

      Социальное обеспечение населения 1003 830 100,00

        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 530 100,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053402 322 530 100,00

        Долгосрочная целевая программа  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы»(Подпрогра
мма»Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
г.Радужный)

1003 7950500 300 000,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950500 322 300 000,00

      Охрана семьи и детства 1004 7 084 000,00

        Субвенция на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по  
опеке и попечительству

1004 0016201 795 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0016201 121 587 300,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

1004 0016201 242 108 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1004 0016201 244 98 800,00

        Субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознвграж-
дение, причитающееся приемному родителю   
(Приемная семья)

1004 5201312 2 180 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

1004 5201312 321 2 180 000,00

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

1004 5201314 000 4 109 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

1004 5201314 321 4 109 000,00

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 115 200,00

      Периодическая печать и издательства 1202 1 115 200,00

        Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти

1202 4570000 1 115 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1202 4570000 244 1 115 200,00

720   Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2 741 288,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 741 288,00
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      Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 2 741 288,00

        Функционирование Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, 
войск и иных воинских формирований

0309 2026700 2 251 288,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111 1 780 588,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0309 2026700 242 89 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0309 2026700 244 354 000,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0309 2026700 851 24 000,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0309 2026700 852 3 700,00

        Долгосрочная целевая 
программа»Перспективное развитие  и со-
вершенствование гражданской обороны , защита 
населения и территории,обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей  на  водных 
объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области 
на 2010-2012 годы»

0309 7954100 490 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях форми-
рования муниципального материального резерва

0309 7954100 230 90 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0309 7954100 242 208 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0309 7954100 244 191 200,00

733   Муниципальное казенное учреждение «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»

199 891 680,94

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 033 230,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 2 033 230,00

        Налог на имущество 0113 0900206 1 863 650,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0113 0900206 851 1 863 650,00

        Земельный налог 0113 0900207 167 080,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0113 0900207 851 167 080,00

        Транспортный налог 0113 0900208 2 500,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0113 0900208 852 2 500,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 23 219 660,00

      Органы внутренних дел 0302 225 000,00

        Долгосрочная целевая  программа «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений  в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 2010-2012 
годы»

0302 7953200 225 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0302 7953200 244 225 000,00

      Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 22 994 660,00

        Долгосрочная целевая 
программа»Перспективное развитие  и со-
вершенствование гражданской обороны , защита 
населения и территории,обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей  на  водных 
объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области 
на 2010-2012 годы»

0309 7954100 22 994 660,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях форми-
рования муниципального материального резерва

0309 7954100 230 15 000 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0309 7954100 244 1 605 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0309 7954100 810 6 389 660,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 20 535 500,00

      Водное хозяйство 0406 116 500,00

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

0406 7955500 116 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0406 7955500 244 116 500,00

      Лесное хозяйство 0407 210 000,00

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

0407 7955400 210 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0407 7955400 244 210 000,00

      Транспорт 0408 1 314 000,00

        Другие виды транспорта 0408 3170000 1 114 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0408 3170000 810 1 114 000,00

        Долгосрочная целевая программа «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2012годы»

0408 7955700 200 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0408 7955700 244 200 000,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 895 000,00

        Субсидия на ремонт  (включая капитальный 
ремонт) и содержание  автомобильных дорог  
общего пользования местного значения

0409 5221301 7 600 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0409 5221301 243 7 600 000,00

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

0409 7955900 8 808 992,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0409 7955900 244 8 808 992,00

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

0409 7955909 1 486 008,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0409 7955909 243 1 486 008,00

      Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 1 000 000,00

        Субсидии по ДЦП»Жилище» на 2011-2015 
годы», подпрограмме «Обеспечение территории  
Владимирской области документами территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирова-
ния и документацией по планировке территорий на 
2011-2015 годы.»

0412 5223102 1 000 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности казенным учреждениям

0412 5223102 411 1 000 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 146 763 258,40

      Жилищное хозяйство 0501 55 848 404,37

        Строительство многоквартирного жилого дома  
№22 в 3 квартале г.Радужный

0501 5200301 40 690 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности казенным учреждениям

0501 5200301 411 40 690 000,00

        ДЦП»Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»(Подпрограмма «Социальное жильё «строи-
тельство многоквартирного жилого дома № 22 в 3 
квартале г.Радужный)

0501 7950501 1 400 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности казенным учреждениям

0501 7950501 411 1 400 000,00

        ДЦП»Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»(Подпрограмма»Комплексное  освоение и 
развитие территории ЗАТО г.Радужный»)

0501 7950503 80 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0501 7950503 810 80 000,00

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

0501 7955200 7 644 429,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0501 7955200 244 3 702 776,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0501 7955200 810 3 941 653,00

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

0501 7955209 3 678 975,37

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0501 7955209 243 3 678 975,37

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

0501 7955309 2 355 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0501 7955309 243 2 355 000,00

      Коммунальное хозяйство 0502 21 927 839,03

        ДЦП»Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»(Подпрограмма «Малоэтажное строительство» 
Работы по строительству сетей и объёмов инженер-
ной инфраструктуры для земельных участков под 
малоэтажное строительство)

0502 7950502 1 300 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности казенным учреждениям

0502 7950502 411 1 300 000,00

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

0502 7955109 10 319 202,03

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0502 7955109 243 10 319 202,03

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

0502 7955200 3 115 010,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0502 7955200 244 1 804 620,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0502 7955200 810 1 310 390,00

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

0502 7955201 1 001 116,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0502 7955201 244 1 001 116,00

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

0502 7955202 900 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0502 7955202 810 900 000,00

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

0502 7955209 498 511,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0502 7955209 243 498 511,00

        Долгосрочная целевая  рограмма»Обеспечение  
населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской об-
ласти питьевой водой  на 2010-2012годы»

0502 7955600 4 794 000,00
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          Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности казенным учреждениям

0502 7955600 411 4 794 000,00

      Благоустройство 0503 50 644 462,00

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

0503 5200305 24 964 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности казенным учреждениям

0503 5200305 411 24 964 000,00

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

0503 7955203 1 865 700,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0503 7955203 244 1 865 700,00

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

0503 7956000 22 224 762,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0503 7956000 244 22 224 762,00

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

0503 7956009 1 590 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0503 7956009 243 1 590 000,00

      Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 18 342 553,00

        Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0505 3510500 17 790 553,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 13 495 207,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0505 3510500 112 3 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0505 3510500 242 736 486,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0505 3510500 244 3 486 756,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0505 3510500 852 69 104,00

        Капитальный ремонт административных 
зданий

0505 3510509 480 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0505 3510509 243 480 000,00

        Долгосрочная целевая программа «Обеспече-
ние беспрепятсвенного доступа инвалидов к инфор-
мации и  объектам социальной инфраструктуры в 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы»(Капитальный 
ремонт)

0505 7956109 72 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0505 7956109 243 72 000,00

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0605 27 000,00

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

0605 7955800 27 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0605 7955800 244 27 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 304 457,54

      Дошкольное образование 0701 1 100 000,00

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

0701 7957109 1 100 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0701 7957109 243 1 100 000,00

      Общее образование 0702 3 204 457,54

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

0702 7957109 2 049 411,01

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0702 7957109 243 2 049 411,01

        Муниципальная 
программа»Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей  и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2012-2014годы»

0702 7957509 1 155 046,53

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0702 7957509 243 1 155 046,53

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 200 000,00

      Культура 0801 200 000,00

        Долгосрочная целевая программа «Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-
2012 годы» (капитальный ремонт)

0801 7958109 200 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества

0801 7958109 243 200 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 808 575,00

      Социальное обеспечение населения 1003 2 808 575,00

        Другие виды транспорта 1003 3170000 2 700 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

1003 3170000 323 2 700 000,00

        Субсидии на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан

1003 5053700 103 000,00

          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

1003 5053700 323 103 000,00

        Обеспечение равной доступности  услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий 
граждан (м/б)

1003 5053701 5 575,00

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

1003 5053701 323 5 575,00

734   Муниципальное казенное учреждение «Управление 
административными зданиями ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

20 331 740,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 560 000,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 3 560 000,00

        Налог на имущество 0113 0900206 3 361 600,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0113 0900206 851 3 361 600,00

        Земельный налог 0113 0900207 198 400,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0113 0900207 851 198 400,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16 771 740,00

      Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 16 771 740,00

        Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0505 3510500 16 771 740,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 5 967 823,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0505 3510500 112 1 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0505 3510500 242 306 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0505 3510500 244 10 455 017,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0505 3510500 852 41 400,00

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

51 032 663,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 500,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 500,00

        Долгосрочная целевая программа «Повышение 
правовой культуры населения  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы»

0113 7950300 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 7950300 244 500,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 21 550 630,00

      Общее образование 0702 21 367 556,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ДШИ)

0702 4239901 6 118 546,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4239901 611 6 118 546,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден (ДЮСШ)

0702 4239902 8 211 534,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4239902 611 8 211 534,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (ДШИ)

0702 4239911 758 021,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4239911 611 758 021,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (ДЮСШ)

0702 4239912 6 019 703,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4239912 611 6 019 703,00

        Долгосрочная целевая программа «Дети города 
Радужный на 2010-2012 годы»

0702 7950200 59 752,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 7950200 612 59 752,00

        «Долгосрочная  целевая программа  «Ком-
плексная безопасность образовательных учрежде-
ний  управления образования администрации ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2012 годы» (ДОУ 3,   ДШИ)

0702 7957201 40 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 7957201 611 40 000,00

        Долгосрочная  целевая программа  «Комплекс-
ная безопасность образовательных учреждений  
управления образования администрации ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2012 годы» (ДОУ 5, ДЮСШ)

0702 7957202 160 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 7957202 611 160 000,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 183 074,00

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

0707 7950100 11 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0707 7950100 244 11 000,00

        Муниципальная программа  «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы»

0707 7957500 172 074,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

0707 7957500 321 164 610,00

    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957500 612 7 464,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 467 633,00

      Культура 0801 15 176 735,00
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        Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

0801 4400000 2 850 173,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4400000 111 2 778 769,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0801 4400000 242 20 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0801 4400000 244 45 404,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0801 4400000 851 6 000,00

        Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

0801 4400201 8 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0801 4400201 612 8 000,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден   КЦ «Досуг»

0801 4409903 3 668 481,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4409903 611 3 668 481,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  ( ЦДМ)

0801 4409904 3 225 512,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4409904 611 3 225 512,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  ( ПкиО)

0801 4409905 887 246,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4409905 611 887 246,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества ( Досуг)

0801 4409913 654 945,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4409913 611 654 945,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (ЦДМ)

0801 4409914 1 315 780,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4409914 611 1 315 780,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (ПКиО)

0801 4409915 36 440,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4409915 611 36 440,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (Библиотеки) 

0801 4429906 1 368 515,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4429906 611 1 368 515,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (Библиотека)

0801 4429916 7 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4429916 611 7 000,00

        Долгосрочная целевая программа «Дети города 
Радужный на 2010-2012 годы»

0801 7950200 365 743,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0801 7950200 244 5 400,00

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950200 612 360 343,00

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

0801 7958100 788 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0801 7958100 244 788 900,00

      Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

0804 2 290 898,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден (ЦБ)

0804 4520001 2 280 898,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111 1 974 051,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0804 4520001 242 29 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0804 4520001 244 273 507,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0804 4520001 852 3 540,00

        Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в муниципальной сфере  
культуры

0804 5216100 10 000,00

          Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

0804 5216100 314 10 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 135 200,00

      Социальное обеспечение населения 1003 135 200,00

        Долгосрочная целевая программа «Дети города 
Радужный на 2010-2012 годы»

1003 7950200 135 200,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

1003 7950200 321 135 200,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 11 878 700,00

      Физическая культура 1101 11 620 200,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (МСДЦ)

1101 4829907 6 205 440,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

1101 4829907 611 6 205 440,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (МСДЦ)

1101 4829917 5 414 760,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

1101 4829917 611 5 414 760,00

      Массовый спорт 1102 258 500,00

        Долгосрочная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта  в  ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012 годы»

1102 7958200 258 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1102 7958200 244 258 500,00

767   Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

5 332 595,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 832 595,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 4 832 595,00

        Центральный  аппарат 0113 0020400 3 938 385,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020400 121 3 798 705,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0113 0020400 122 300,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0113 0020400 242 55 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 0020400 244 80 980,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0113 0020400 851 1 500,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0113 0020400 852 1 000,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждениий (Информационно-имущественный 
центр)

0113 0939903 544 210,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121 544 210,00

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

0113 7952200 150 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0113 7952200 242 150 000,00

        Ведомственная целевая программа по оценке 
недвижимости,признанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2012-2014 
годы

0113 7952300 200 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 7952300 244 200 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 500 000,00

      Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 500 000,00

        Долгосрочная целевая программа»Создание  
системы  кадастра  недвижимости  в ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на (2010-
2012годы)» 

0412 7952100 500 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0412 7952100 244 500 000,00

770   управление образования администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

169 623 574,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 600,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 17 600,00

        Долгосрочная целевая программа «Повышение 
правовой культуры населения  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы»

0113 7950300 17 600,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 7950300 244 17 600,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 166 123 974,00

      Дошкольное образование 0701 63 697 273,78

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (ДОУ 3)

0701 4209901 12 973 355,78

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0701 4209901 611 12 973 355,78

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (ДОУ 5) 

0701 4209902 26 131 806,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0701 4209902 611 26 131 806,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (ДОУ 6)

0701 4209903 11 596 631,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0701 4209903 611 11 596 631,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (ДОУ №3)

0701 4209911 1 981 168,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0701 4209911 611 1 981 168,00
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        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (ДОУ №5)

0701 4209912 4 069 895,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0701 4209912 611 4 069 895,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (ДОУ №6)

0701 4209913 5 571 519,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0701 4209913 611 5 571 519,00

        Субвенции  бюджетам на воспитание и 
обучение детей-инвалидов  дошкольного  возраста 
в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования по ДЦ Программе развития 
образования Владимирской области

0701 4366001 288 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0701 4366001 611 288 000,00

        Долгосрочная целевая программа «Дети города 
Радужный на 2010-2012 годы»

0701 7950200 112 600,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0701 7950200 612 112 600,00

        ДЦП «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы» ( д/с 
N 3)

0701 7957101 100 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0701 7957101 612 100 000,00

        «Долгосрочная  целевая программа  «Ком-
плексная безопасность образовательных учрежде-
ний  управления образования администрации ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2012 годы» (ДОУ 3,   ДШИ)

0701 7957201 234 560,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0701 7957201 611 232 860,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0701 7957201 612 1 700,00

        Долгосрочная  целевая программа  «Комплекс-
ная безопасность образовательных учреждений  
управления образования администрации ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2012 годы» (ДОУ 5, ДЮСШ)

0701 7957202 353 568,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0701 7957202 611 262 860,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0701 7957202 612 90 708,00

        Долгосрочная  целевая программа  «Комплекс-
ная безопасность образовательных учреждений  
управления  образования администрации ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2012 годы»  (ДОУ 6)

0701 7957203 284 171,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0701 7957203 611 212 360,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0701 7957203 612 71 811,00

      Общее образование 0702 91 525 946,00

        Субвенции бюджетам на реализацию основных 
общеобразовательных программ  общеобразо-
вательными учреждениями по ДЦ Программе 
развития образования Владимирской области на 
2009-2012 годы.

0702 4210101 50 092 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4210101 611 50 092 000,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден (Нач.школа)

0702 4219904 5 719 969,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4219904 611 5 719 969,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден ( СОШ 1)  

0702 4219905 405 243,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4219905 611 405 243,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (СОШ 2)

0702 4219906 639 932,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4219906 611 639 932,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (начальная школа)

0702 4219914 1 519 374,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4219914 611 1 519 374,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (школа № 1)

0702 4219915 2 061 472,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4219915 611 2 061 472,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (школа № 2)

0702 4219916 4 484 429,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4219916 611 4 484 429,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  ЦВР «Лад»

0702 4239907 8 228 649,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4239907 611 8 228 649,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо 
ценоого движимого имущества (ЦВР Лад)

0702 4239917 2 527 060,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4239917 611 2 527 060,00

        Организация питания обучающихся, воспитан-
ников 1-4 классов образовательных организаций, 
реализующих основныеобщеобразовательные 
программы, по ДЦП «Улучшениедемографической 
ситуации во Владимирской области на 2009-2011 
годы»

0702 4361201 2 189 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 4361201 612 2 189 000,00

        Модернизация региональной системы общего 
образования по долгосрочной целевой Программе 
развития образования Владимирской области на 
2009-2012 годы

0702 4362101 5 734 100,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 4362101 612 5 734 100,00

        Субвенции бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за   классное руководство  по 
ДЦ Программе  развития образования  Владимир-
ской области на 2009-2012 годы

0702 5200901 912 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 5200901 612 912 000,00

        Долгосрочная целевая программа «Дети города 
Радужный на 2010-2012 годы»

0702 7950200 202 390,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 7950200 612 202 390,00

        ДЦП «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы» ( СОШ 
N 2)

0702 7957106 12 500,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 7957106 612 12 500,00

        ДЦП «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы» (ЦВР 
«Лад»)

0702 7957107 100 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 7957107 612 100 000,00

        Долгосрочная  целевая программа  «Комплекс-
ная безопасность образовательных учреждений  
управления образования администрации ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2012 годы» (начальная школа)

0702 7957204 238 081,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 7957204 611 219 184,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 7957204 612 18 897,00

        Долгосрочная  целевая программа  «Комплекс-
ная безопасность образовательных учреждений  
управления образования администрации ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2012 годы» (шк. 1)

0702 7957205 226 758,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 7957205 611 209 184,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 7957205 612 17 574,00

        Долгосрочная  целевая программа  «Комплекс-
ная безопасность образовательных учреждений  
управления образования администрации ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2012 годы» (Шк. 2)  
 

0702 7957206 227 341,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 7957206 611 199 184,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 7957206 612 28 157,00

        Долгосрочная  целевая программа  «Комплекс-
ная безопасность образовательных учреждений  
управления образования администрации ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2012 годы» (ЦВР «Лад»)

0702 7957207 603 121,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 7957207 611 590 728,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 7957207 612 12 393,00

        Долгосрочная целевая программа  «Совер-
шенствование организации питания обучающихся 
муниципальных  общеобразовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» (дошкольные 
учреждения)

0702 7957304 1 094 310,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 7957304 611 1 094 310,00
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        «Долгосрочная целевая программа  «Совер-
шенствование организации питания обучающихся 
муниципальных  общеобразовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» (школа N 1)

0702 7957305 1 773 704,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 7957305 611 1 753 704,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 7957305 612 20 000,00

        Долгосрочная целевая программа  «Совер-
шенствование организации питания обучающихся 
муниципальных  общеобразовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» (школа N 2)  

0702 7957306 2 434 513,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание  муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ)

0702 7957306 611 2 434 513,00

        Муниципальная программа  «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы» 
( ЦВР» ЛАД»)

0702 7957507 100 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 7957507 612 100 000,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 501 865,00

        Субсидия на оздоровление детей в каникуляр-
ное время по ДЦП»Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Влади-
мирской области на 2012-2015 годы»

0707 4320201 1 882 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0707 4320201 612 1 882 000,00

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

0707 7950100 30 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0707 7950100 244 30 000,00

        Муниципальная программа  «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы»

0707 7957500 10 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0707 7957500 612 10 000,00

        Муниципальная программа  «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы» 
(Начальная школа) 

0707 7957504 115 585,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0707 7957504 612 115 585,00

        Муниципальная программа  «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы» 
(школа N 1)  

0707 7957505 249 599,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0707 7957505 612 249 599,00

        Муниципальная программа  «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы» 
( школа N 2)

0707 7957506 137 818,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0707 7957506 612 137 818,00

        Муниципальная программа  «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы» 
( ЦВР» ЛАД»)

0707 7957507 1 076 863,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0707 7957507 612 1 076 863,00

      Другие вопросы в области образования 0709 7 398 889,22

        Центральный  аппарат 0709 0020400 1 210 052,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 1 210 052,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден (ЦБ)

0709 4520001 3 655 134,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520001 111 3 364 319,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0709 4520001 242 89 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0709 4520001 244 201 615,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден (Метод.кабинет)

0709 4520002 1 927 003,22

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520002 111 1 790 073,22

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0709 4520002 242 70 300,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0709 4520002 244 60 500,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0709 4520002 852 6 130,00

        Субсидии бюджетам на предоставление мер  
социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг  отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования

0709 5216200 31 000,00

          Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

0709 5216200 314 31 000,00

        Долгосрочная целевая  программа «Повыше-
ние уровня обеспечения  безопасности дорожного 
движения и сокращение   количества дорожно-
транспортных проишествий на территории ЗАТО г. 
Радужный  на период 2010-2012 годы»

0709 7953100 50 000,00

    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7953100 612 50 000,00

        Долгосрочная целевая  программа «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений  в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 2010-2012 
годы» (Лад)

0709 7953207 100 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0709 7953207 612 100 000,00

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

0709 7957100 424 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0709 7957100 244 424 000,00

        Долгосрочная  целевая программа  «Комплекс-
ная безопасность образовательных учреждений  
управления образования администрации ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2012 годы»

0709 7957200 1 700,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0709 7957200 244 1 700,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 482 000,00

      Социальное обеспечение населения 1003 250 000,00

        Субвенции бюджетам на социальную  под-
держку детей-инвалидов дошкольного возраста по 
ДЦ Программе развития образования Владимир-
ской области на 2009-2012годы

1003 5056001 250 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

1003 5056001 321 250 000,00

      Охрана семьи и детства 1004 3 232 000,00

        Субвенции бюджетам на компенсацию части 
родительской платы  за содержание ребенка 
в  образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу  до-
школьного образования по ДЦ Программе развития 
образования Владимирской области

1004 5201001 3 232 000,00

          Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

1004 5201001 313 3 232 000,00

792   Финансовое управление администрации закрытого 
административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области

24 966 218,25

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 466 218,25

      Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 4 248 400,00

        Центральный  аппарат 0106 0020400 4 248 400,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 4 103 700,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0106 0020400 122 5 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0106 0020400 242 55 100,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0106 0020400 244 78 400,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0106 0020400 851 4 200,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0106 0020400 852 2 000,00

      Резервные фонды 0111 13 370 000,00

        Резервный фонд администрации города 0111 0700501 13 370 000,00

          Резервные средства 0111 0700501 870 13 370 000,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 847 818,25

        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 446 240,25

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 0920300 244 446 240,25

        Долгосрочная целевая программа «Развития 
муниципальной службы в ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2010-2012годы»

0113 7950600 301 578,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 7950600 121 90 787,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 7950600 244 210 791,00

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

0113 7952200 100 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0113 7952200 242 100 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5 000 000,00

      Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 5 000 000,00

        Долгосрочная целевая 
программа»Перспективное развитие  и со-
вершенствование гражданской обороны , защита 
населения и территории,обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей  на  водных 
объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области 
на 2010-2012 годы»

0309 7954100 5 000 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях форми-
рования муниципального материального резерва

0309 7954100 230 5 000 000,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 1 500 000,00

      Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 1 500 000,00

        Процентные  платежи по муниципальному 
долгу

1301 0650300 1 500 000,00

          Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 710 1 500 000,00

793   Территориальная избирательная комиссия ЗАТО 
город Радужный

296 000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 296 000,00

      Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0107 296 000,00

        Проведение выборов в муниципальные органы 
местного самоуправления

0107 0200001 296 000,00
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          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0107 0200001 111 26 774,56

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0107 0200001 242 1 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0107 0200001 244 267 725,44

Всего расходов: 498 131 149,94

                                                                                           (тыс.рублей)
Код  

главы
Код группы, подгруппы,  

статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма    

1  2           3               4      

702 01 02 00 00 04 0000 000 Разница между полученными и    
погашенными  администрацией  ЗАТО г. Радужный  в валюте Россий-
ской Федерации  кредитами от кредитных организаций  
бюджетами субъектов Российской 
Федерации 

6100

702 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от  
кредитных организаций  
бюджетом ЗАТО г.Радужный в валюте Российской Федерации                     

6100

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом ЗАТО г. Радужный кредитов от кредитных 
организаций в  валюте Российской Федерации   

0

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный,   администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами  источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный в пределах их  компетенции                                                              

01 05 02 01 04 0000 000 Изменение остатков средств на  
счетах по учету средств        
бюджета                       

22187,14

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный     

-486404,89

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный    

508592,03

ИТОГО                        0

 Приложение № 13  к решению СНД
от  28.11.2011г.№ 20/105 

(в ред. решения Совета народных депутатов  от 26.03.2012г. № 5/31)

источники финансирования дефицита бюджета зато г.радужный  на 2012 год

пОСТАНОвЛеНИЯ

АДмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АДмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАДУЖНЫй  вЛАДИмИрСКОй ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе 
23.03.2012                                                                                                                           № 375

об организации  городских оздоровительных лагерей  с дневным 
пребыванием детей в период весенних школьных каникул  для учащихся 

общеобразовательных школ

в целях обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмо-
тренных Федеральным законом от  24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в российской Федерации», в соответствии Законом владимирской обла-
сти от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во владимирской области», постановлением Губернатора 
владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2010 году» в редакции от 21.09.2011 г. № 1016,  реше-
нием совета народных депутатов от 19.03.2012 г.  № 4/21 «О финансировании городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних школьных 
каникул для учащихся общеобразовательных школ», руководствуясь статьей 36 Устава 
ЗАТО  г. радужный владимирской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Начальнику управления образования:
1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием де-

тей в период весенних школьных каникул с 26 по 30 марта  2012 года на базе муниципальных 
бюджетных общеобразовательных школ: средней общеобразовательной школ № 1, средней 
общеобразовательной школы № 2, начальной общеобразовательной школы. 

1.2. Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей на базе средних обще-
образовательных школ №№1,2 в столовой муниципального бюджетного  общеобразовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

2. Утвердить план мероприятий, проводимых в муниципальных бюджетных учреждениях 
культуры в период весенних школьных каникул для детей и подростков городских оздоровитель-
ных лагерей (Приложение).

3. Председателю комитета по культуре и спорту: 
3.1. Обеспечить проведение мероприятий для городских оздоровительных лагерей с днев-

ным пребыванием детей в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
3.2. Предоставить транспорт для проведения экскурсий по заявкам начальников оздорови-

тельных лагерей в период весенних школьных каникул.
4. Заместителю  главы  администрации города,   начальнику  финансового   управления  фи-

нансирование    городских   оздоровительных    лагерей    с  дневным    пребыванием  детей про-
изводить за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 
годы».

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

6.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 23.03.2012 г. № 375

п л а н  мероприятий  учреждений культуры 
для городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей

Мероприятие Дата,
время проведения

Ответственный исполнитель

Игровая развлекательная программа 27.03.12г.
10.00

МБУК ЦДМ

Концертная программа  29.03.12г. МБУК КЦ «Досуг»
Уроки истории в военно-историческом 

клубе «Рыцарское копье»
с 26 по 30.03.2012г.
(по согласованию)

МБУК ЦДМ

Демонстрация  мультфильмов 26.03.12 г.
30.03.12 г. (по согласованию)

МБУК ЦДМ

Мероприятия  по программе ГОЛ 26 – 30.03.12г. МБУКМСДЦ
(по согласованию)

пОСТАНОвЛеНИе

27.03.2012г.                                                                              № _382

о временном ограничении движения грузового транспорта,
 тракторов и самодвижущихся механизмов по дорогам зато  г. радужный

в период весенней распутицы

в целях  обеспечения  сохранности покрытия автомобильных  дорог  общего  пользо-
вания  в  границах  муниципального  образования,  в  соответствии  с  Федеральным  за-
коном  от 6.10.2003 г.  № 131 – ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  само-
управления  в  российской  Федерации», Федеральным  законом  от 8.11.2007 г.  № 257 
– ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  и  внесении  изменений  
в  отдельные  законодательные  акты  российской  Федерации»,  ст.14  Федерального 
закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  в  связи  со  
снижением  несущей  способности  дорожной  одежды в весенний  период,  руководству-
ясь  статьей  36  Устава  ЗАТО  г. радужный  владимирской  области,   

постановляю:

1. Ввести на период с 09 апреля по 08 мая 2012 года временное ограничение движения гру-
зовых автомобилей   с  нагрузкой  на ось  выше  3-х тонн  или   разрешенной  максимальной  мас-
сой  более  5-и  тонн,  колесных тракторов с прицепами и без них, самодвижущихся механизмов 
по автомобильным дорогам ЗАТО г. Радужный, за исключением автобусов для перевозки пас-
сажиров, специальных автомобилей, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
в  т. ч.  аварий на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и для  снабжения  продуктами  питания  
образовательных  учреждений, магазинов и  предприятий общественного  питания,  работающих  
на  территории  муниципального  образования. 

2. Для обеспечения устойчивой работы организаций всех  форм  собственности  с  09 апреля 
по  08  мая  2012 года, разрешить движение по автомобильным дорогам ЗАТО г. Радужный огра-
ниченного количества грузовых автомобилей с  нагрузкой  на  ось  выше 3-х тонн или  разрешен-
ной  максимальной  массой  более  5-и  тонн  и  тракторов по специальным пропускам,  выданным 
на проезд вышеуказанных транспортных средств  по  автодорогам  ЗАТО  г. Радужный. 

3. МКУ «ГКМХ»  осуществлять выдачу специальных пропусков на проезд по автодорогам ЗАТО 
г. Радужный на основании документального  подтверждения  маршрута  движения  транспорта  и  
письменных заявок  организаций и индивидуальных  предпринимателей после их личного рас-
смотрения  председателем  МКУ «ГКМХ».  Критерием  определения целесообразности выдачи 
пропусков является  ликвидация  аварийных  ситуаций,  обеспечение организаций и индивиду-
альных  предпринимателей сырьем,   при  невозможности  доставлять  его  иным  транспортным  
средством,  снабжение  продуктами питания  образовательных  учреждений,  магазинов  и  пред-
приятий  общественного  питания,  работающих  на  территории  муниципального  образования.

4. МУП «ЖКХ»  на период ограничения движения установить по рекомендациям ГИБДД ММ 
ОМВД  России  по ЗАТО г. Радужный  Владимирской  области  соответствующие дорожные знаки 
и поясняющие надписи.

5. Рекомендовать ГИБДД ММ ОМВД  России  по  ЗАТО г. Радужный Владимирской  области 
оказать  необходимое  содействие  балансодержателю  автодорог  МУП «Дорожник»  по  контро-
лю за  установленным  режимом  движения  механических транспортных  средств  в  соответ-
ствии  с  настоящим  постановлением.

6. НП «МГКТВ»  через средства массовой информации  информировать население города о 
сроках ограниченного движения транспортных средств, условиях, месте и времени выдачи про-
пусков на  транспортные  средства  в соответствии с настоящим постановлением.

7. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  опубликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

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

ГЛАвА  АДмИНИСТрАЦИИ                   А.в.  КОЛУКОв

пОСТАНОвЛеНИе 

28.03.2012                                                                                                           № 391

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
 «повышение уровня обеспечения безопасности дорожного движения и сокращение 

количества 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 01.03.2012 г. № 257):

1.1. В разделе «Паспорт» цифры «812,5» и «86,0» заменить на цифры «776,5» и «50,0».
1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение программы» цифры «812,5» и «86,0» заменить на 

цифры «776,5» и «50,0».
1.3.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» изложить в но-
вой редакции 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 АДмИНИСрАЦИИ     А.в. КОЛУКОв

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от _28.03.2012г._ года № _391_

мероприятия долгосрочной целевой  программы
 «повышение уровня обеспечения безопасности дорожного движения и сокращение

 количества дорожно-транспортных 
происшествий на территории зато г.радужный на 2010-2012 годы» на 2012 год

№ 

п/п

Наименование

мероприятия

Объем 

финан-

сиро-

вания в 

2012г.,

тыс. руб.

Исполнители, ответственные 

за реализацию мероприятия

Ожидаемые результаты 

(количественные и каче-

ственные показатели)

1 2 3 4 5

1 В целях осуществления контроля за на пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных 

и крупногабаритных грузов,  профилактике правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а 

также технического контроля за транспортом физических и юридических лиц, реализовать следующие меро-

приятия:
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1.1 Обучение сотрудников ГИБДД 

для осуществления контроля 

за перевозкой опасных, особо 

опасных и крупногабаритных 

грузов, с получением соответ-

ствующих свидетельств 

- ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный

(по согласованию)

Осуществления государ-

ственного надзора за 

безопасностью перевозок 

опасных, особо опасных и 

крупногабаритных грузов.

1.2. Проведение оперативно-

профилактической операции 

«Автобус».

- ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный

(по согласованию)

Предупреждение ДТП на 

пассажирском транспорте

1.3. Проведение профилактической 

работы на автотранспортных 

предприятиях.

- ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный

(по согласованию)

Предупреждение ДТП на 

автотранспортных пред-

приятиях

2 Деятельность по пропаганде и агитации безопасности дорожного движения:

2.1 Приобретение учебно-

методической литературы, пе-

риодических изданий («Добрая 

дорога детства», «Стоп-газета» и 

др. по безопасности дорожного 

движения и основам безопасно-

сти жизнедеятельности)

20,0 Управление образования

ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный

(по согласованию)

Предупреждение опасного 

поведения участников 

дорожного движения.

Обучение детей и 

подростков основам 

безопасности дорожного 

движения

2.2 Ежегодное проведение в обще-

образовательных учебных за-

ведениях конкурса «Безопасное 

колесо»

16,0 Управление образования

ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный

(по согласованию)

Воспитание и обучение 

детей и подростков навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах.

2.3 Оборудование в средних школах 

уголков дорожного движения

14,0 Управление образования Воспитание и обучение 

детей и подростков навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах

2.4 Проведение конкурсов, викторин 

по предупреждению нарушений 

правил дорожного движения 

во время организации летних 

школьных каникул в городских 

и загородных лагерях отдыха 

детей.

- Управление образования

ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный

(по согласованию)

Предупреждение опасного 

поведения участников до-

рожного движения.

2.5 Проведение мероприятий по 

отбору учебно-методических 

литературы по безопасности 

дорожного движения и основам 

безопасности жизнедеятельно-

сти.

- Управление образования

ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный

(по согласованию)

Предупреждение опасного 

поведения участников до-

рожного движения.

2.6 Проведение воспитательной ра-

боты в дошкольных учреждения 

и начальных классах общеобра-

зовательных школ.

- Управление образования

ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный

(по согласованию)

Сокращение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма

3 Повышение уровня безопасности пешеходных переходов

3.1 Улучшение видимости дорожной 

разметки в течение года.

- * МКУ «ГКМХ» Предупреждение дорожно-

транспортных происшествий 

в зоне пешеходных 

переходов

3.2 Установка дорожных знаков 

«Пешеходный переход» на жел-

том фоне.

- * МКУ «ГКМХ» Предупреждение дорожно-

транспортных происшествий 

в зоне пешеходных 

переходов

3.3. Установка (ремонт) наружного 

освещения пешеходных пере-

ходов

- ** МКУ «ГКМХ» Предупреждение дорожно-

транспортных происшествий 

в зоне пешеходных 

переходов

3.4. Проведение обследований пеше-

ходных переходов

- ** МУП «ЖКХ»

ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный

(по согласованию)

Предупреждение дорожно-

транспортных происшествий 

в зоне пешеходных 

переходов

3.5. 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

4 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 до-

рожного движения.

пОСТАНОвЛеНИе 

28.03.2012 г.                                                                                                         № 394

«о  проведении на территории зато г. радужный 
месячника пожарной безопасности»

в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории закрыто-
го административного территориального образования город радужный (далее 
ЗАТО г. радужный) связанных с пожарами, пропаганды пожарно-технических 
знаний среди населения и профилактики пожаров в период весеннего сне-
готаяния и в пожароопасный сезон в лесах и на торфяниках, в соответствии 
с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», планом 
основных мероприятий ЗАТО г. радужный по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопас-
ности и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2012 год и 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО город радужный влади-
мирской области:

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести   в  период с  1  по  30  апреля  2012 г.  на  территории  ЗАТО г. Радужный 
месячник пожарной безопасности, посвященный Дню пожарной охраны Российской 
Федерации.

2. Утвердить:
- план проведения месячника (приложение № 1);
-положение о проведении месячника (приложение № 2). 
3. Для подготовки и проведения месячника назначить рабочую комиссию
 в составе:
-   председатель:
А.П. Шаров - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
- заместитель председателя:
 А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее МКУ «УГОЧС») ЗАТО 
г. Радужный;

  -   члены комиссии:
Н.Н. Карпусь – ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный,
И.С. Тузков – начальник специальной ПЧ № 2 ФГКУ «Специальный отдел ФПС № 66 

МЧС России» (по согласованию),
Е.Н. Доронина - уполномоченная на решение задач в области ГО управления об-

разования администрации ЗАТО г. Радужный,
С.И. Пышнев - уполномоченный на решение задач в области ГО комитета по куль-

туре и спорту администрации ЗАТО г. Радужный,
А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации 

ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
Е.В.Лопунова - уполномоченная на решение задач в области ГО Государственного 

учреждения здравоохранения (далее ГБУЗ) «Городская больница»;
М.П. Дзысь - уполномоченный на решение задач в области ГО Муниципального 

унитарного предприятия «Автотранспортное предприятие» (далее МУП «АТП»);
Н.Ф. Сагиров - начальник отдела по делам ГО и ЧС Федерального казенного пред-

приятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» (далее ФКП «ГЛП «Радуга») 
(по согласованию);

Н.И. Билалова - уполномоченная на решение задач в области  ГО  МУП ВКТС;
М.В. Скворцов - уполномоченный на решение задач в области ГО  МУП ЖКХ;
В.С. Кучканов - уполномоченный на решение задач в области ГО  ЗАО «Радугаэ-

нерго» (по согласованию);
В.Я. Петров- уполномоченный на решение задач в области ГО ОАО «Городской 

узел связи г. Радужный» (по согласованию);
П.В. Волков – преподаватель-организатор курса «Основы безопасности жизне-

деятельности» (далее ОБЖ) муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы (далее МБОУ СОШ) № 1;

Г.М. Путилов – преподаватель-организатор курса ОБЖ МБОУ СОШ № 2;
А.Ш. Конышева - преподаватель-организатор курса ОБЖ  Государственного бюд-

жетного образовательного учреждения начального профессионального образования 
Владимирской области «Профессиональное училище № 14» (далее ГБОУ НПО ВО «ПУ 
№ 14») ЗАТО г. Радужный (по согласованию).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

 5.  Общее руководство и контроль за проведением месячника возложить на заме-
стителя главы администрации города по городскому хозяйству. 

ГЛАвА АДмИНИСТрАЦИИ                                                             А.в. КОЛУКОв

Приложение № 2
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный
от 28.03.2012 г. № __394_

положение
о проведении месячника пожарной безопасности    зато г. радужный 

1. Общие положения
Месячник пожарной безопасности проводится в соответствии с «Планом основных 

мероприятий города  по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и обеспечению безопасности 
людей на водных объектах на 2012 год».

Он проводится в целях:
- пропаганды единой службы спасения 01, пожарно-технических знаний среди на-

селения города, в том числе подрастающего поколения;
- развития интереса к пожарному делу, воспитания бережного отношения к мате-

ИТОГО: 50,0

* - финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в долгосроч-

ной 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 долго-

срочной целевой программе «Благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2010-2012 годы»
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риальным ценностям, обучения правилам безопасного поведения в пожароопасный сезон;
- профилактики пожаров в период весеннего снеготаяния и в пожароопасный сезон в лесах и на торфяниках; 
- подготовки руководящего состава организаций, работающего населения, преподавателей, воспитателей, учащихся, воспитанников детских дошкольных учреждений к 

правильным действиям при возникновении пожара;
II. Основные требования по организации пожарной безопасности 
Настоящий месячник проводится с 1 по 30 апреля текущего года.
Порядок проведения месячника определяется постановлением  главы администрации города.
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители администрации, управления образования 

и управления по делам ГО и ЧС города, средств массовой информации, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС крупных организаций и предприятий города.
При проведении месячника обязательными мероприятиями считать: 
- обеспечение противопожарного состояния зданий и прилегающей территории в соответствии с установленными нормами и правилами;
- профилактику возгораний, связанных с неконтролируемым палом сухой травы, пожаров в лесах и на торфяниках в ходе пожароопасного сезона, а так же пожаров, воз-

никших из-за детской шалости с огнем;
- развитие у школьников интереса к пожарному делу, воспитания у них бережного отношения к материальным ценностям, обучение детей правилам безопасного поведе-

ния в пожароопасный сезон;
- проведение с учащимися школ, воспитанниками ДОУ бесед, викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов МЧС России по противопожарной тематике, встреч с со-

трудниками и ветеранами пожарной охраны;
- отработка практических действий преподавателей, воспитателей, школьников и воспитанников ДОУ при возникновении пожара в здании образовательного учрежде-

ния.
По завершению месячника, руководители организаций издают приказ об итогах его проведения, поощрении коллективов организации, где он проведен наиболее органи-

зованно. 
Отчетный материал о проведении вышеуказанного месячника (приказы  руководителей организаций о проведении месячника и по итогам проведения месячника, план 

мероприятий месячника с отметкой о выполнении, итоговая справка о проведении мероприятий месячника, один диск CD с двенадцатью фотоснимками мероприятий месяч-
ника) представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 2 мая 2012 г. 

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 28.03.2012 г. № _394  

план-график
подготовки и проведения месячника пожарной  безопасности

 в  зато г. радужный. (с 1 по 30 апреля 2012 г.)

№
п/п

мероп риятия

 месяц Апрель Ответст.в. Отм. 

Дата 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30  вып.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27

1. 3адачи по подготовке и 
проведению месячника 
пожарной безопасности  
обсудить:

В МКУ «УГОЧС» •	
ЗАТО г. Радужный

26.03 Нач. МКУ 
УГОЧС

С членами рабочей  •	
комиссии

26.03 Пред. КЧС

С директорами ор-•	
ганизаций, предприятий 

27.03 Пред. КЧС

С руководителями •	
учреждений культуры и 
управления образования

27.03 Нач.  МКУ 
УГОЧС 

2. Провести рабочие 
встречи с редактора-
ми местных СМИ по ин-
формациионному  обе-
спечению месячника. 

28.03
Пред. КЧС

3. Обобщить, проанализи-
ро- вать документы орга-
низа ций,  по подготовке к 
проведению месячника

29.03 Нач.  УГОЧС

4. Организовать в ходе про-
ведения   месячника:

• разъяснение правил 
безопасного поведения  
при обращении с огнем и  
возникновении пожара.

+
+

+ + + + + + + + +
 

УГОЧС
СПЧ-2

• обучение  действиям по 
оказанию помощи лю-
дям, терпящим бедствие 
при пожаре;

+
+ + + + + + + + + УГОЧС

СПЧ-2

• проведение занятий по 
предупреждению пожа-
ров:
 - с персоналом школ,  до-
школьных учреждений;
 - с учащимися школ;
 - в детских садах;

- с работниками органи-
заций

в
течен.

всего
пери-

ода

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

УГОЧС
СПЧ-2,

руководи-
тели орга-

низаций

( продолжение на стр.12 )



№ 20 30  марта  2012  г.-12-

( начало на стр.11 )

№
п/п

мероприятия

 месяц Ноябрь Ответст.в. Отм. 

Дата 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30  вып.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27

5. Разработать памятки и 
распространить среди 
насе- ления и в органи-
зациях.

+ + +
УГОЧС
СПЧ-2

6. В СМИ разместить мате-
риалы:

• о свойствах горючих 
материалов

+ + СПЧ-2

• о предотвращении под-
жогов и неконтролируе-
мых палов сухой травы

+ + + + СПЧ-2

• о номерах телефонов, 
куда обращаться за по-
мощью;

+ + + УГОЧС

7. Организовать  экскур-
сии в СПЧ-2 для показа 
техники,  и оснащения 
личного состава, предна-
значенного для тушения 
пожара.

по от 
дель 
ному
плану

Упр. образова-
ния

8. Совместно с управлени-
ем образования, в рам-
ках кур са ОБЖ провести 
беседы с учащимися о 
порядке  действий при 
пожаре.

+ + + + + + + +
Нач. упр. обра-

зования,
УГОЧС СПЧ-2

9. Организовать просмотр 
по местному телевиде-
нию фильма «Порядок 
действия при пожаре».

+ + + +
УГОЧС

10 Оформить в библиотеках 
тематические выставки 
литературы под рубри-
кой «Пожарная безопас-
ность».

+ + + + + + + + +
 

+ + + + + + + + +
 

+ + + +
 УГОЧС

11 Совместно с 
у п р а в л е н и е м 
о б р а з о в а н и я , 
представителя ми СПЧ-2, 
преподавателя ми ОБЖ  
-  провести обучение 
членов дружин юных 
пожарных действиям по 
предупреждению пожара 
в здании учебного 
заведения;
- провести конкурс 
на лучший детский 
рисунок в дошкольных 
учреждениях.

+

+

+

+

+

+ + + +

+

СПЧ-2,
преподаватели 

ОБЖ

12 Обобщить отчетный 
мате риал организаций о 
проведении  месячника.

2.05 УГОЧС

13 Подвести итоги 
проведения месячника в 
городе.

3.05 УГОЧС,

14 Подготовить и направить 
в Главное Управление  
МЧС России по 
Владимирской  области  
отчетный матери ал о 
проведении месячника.

 4.05 УГОЧС

Условные 
обозначения: 

УГОЧС – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
КЧС – комиссия по чрезвычайным ситуациям;

                        ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности; СПЧ – специальная пожарная часть
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