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СОВЕТ   НАрОдНЫх   дЕПУТАТОВ
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

р  Е  ш  Е  Н  И  Е

23.01.2012                                                                                                                    №1/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИЙ В рЕшЕНИЕ ГОрОдСКОГО СОВЕТА НАрОдНЫх
 дЕПУТАТОВ ОТ 22.11.2010 Г. 

№ 22/94 «ОБ УТВЕрЖдЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТрУдА ВЫБОрНОГО
 дОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА мЕСТНОГО САмОУПрАВЛЕНИЯ, дЕПУТАТОВ  ГОрОдСКОГО 

СОВЕТА НАрОдНЫх дЕПУТАТОВ
  ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ,  ОСУщЕСТВЛЯющИх СВОИ 

ПОЛНОмОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ  ОСНОВЕ В мУНИЦИПАЛЬНОм ОБрАЗОВАНИИ 
ЗАТО Г.  рАдУЖНЫЙ ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с приостановлением индексации размеров окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих Владимирской области Законом Владимир-
ской области от 09.11.2011 г. № 103-ОЗ «О внесении изменений в часть 5 статьи 4 За-
кона Владимирской области «О денежном содержании государственных гражданских 
служащих Владимирской области, денежном вознаграждении и денежном поощрении 
лиц, замещающих государственные должности Владимирской области», руководству-
ясь статьей 25 Устава ЗАТО г. радужный Совет народных депутатов   

р Е ш И Л: 
1. Приостановить до 01.01.2014 года действие пункта 9 Положения об оплате труда выбор-

ного должностного лица местного самоуправления, депутатов городского Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денного решением городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/94.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информаци-
онном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОрОдА                                                                                                                       С.А. НАЙдУхОВ

р  Е  ш  Е  Н  И  Е
23.01.2012                                                                                                №1/3

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИЙ В рЕшЕНИЕ ГОрОдСКОГО СОВЕТА НАрОдНЫх дЕПУТАТОВ 
ОТ 22.11.2010 Г.№ 22/95 «ОБ УТВЕрЖдЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ 

ТрУдА  мУНИЦИПАЛЬНЫх СЛУЖАщИх ОрГАНОВ мЕСТНОГО САмОУПрАВЛЕНИЯ 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях уточнения отдельных норм Положения об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления ЗАТО г. радужный Владимирской обла-
сти, утвержденного решением городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. 
№ 22/95, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в российской Федерации», Бюджетным 
кодексом российской Федерации, Трудовым кодексом российской Федерации,  рас-
смотрев обращение главы администрации города от 18.01.2012 года № 01-14-136, ру-
ководствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. радужный Совет народных депутатов

р Е ш И Л: 

1. Внести в приложение к решению городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. 
№ 22/95 «Об утверждении Положения об оплате труда  муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.8 цифру «68.5» заменить на цифру «65.5».
2. Приостановить до 01.01.2013 года  действие подпункта 7 пункта 2.2. и пункта 3.4-1 прило-

жения к решению городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/95 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда  муниципальных служащих органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2012                                                                                                                   № 89

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИЙ В АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕГЛАмЕНТ
ПрЕдОСТАВЛЕНИЯ мУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПрЕдОСТАВЛЕНИЕ ИНФОрмАЦИИ О ПОрЯдКЕ 
ПрОВЕдЕНИЯ ГОСУдАрСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАющИхСЯ, ОСВОИВшИх ОБрАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПрОГрАммЫ ОСНОВНОГО ОБщЕГО И СрЕдНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБщЕГО ОБрАЗОВАНИЯ, В ТОм ЧИСЛЕ В ФОрмЕ 
ЕдИНОГО ГОСУдАрСТВЕННОГО эКЗАмЕНА, А ТАКЖЕ ИНФОрмАЦИИ 

ИЗ БАЗ дАННЫх ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ УЧАСТНИКАх ЕдИНОГО ГОСУдАрСТВЕННОГО эКЗАмЕНА И 
О рЕЗУЛЬТАТАх ЕдИНОГО ГОСУдАрСТВЕННОГО эКЗАмЕНА»

В целях уточнения отдельных положений административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том чис-
ле в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных 
Владимирской области об участниках единого государственного экзамена и о результа-
тах единого государственного экзамена», утвержденного постановлением администра-
ции от 09.11.2011 г. № 1648, руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯю:

1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановлением ад-
министрации от 09.11.2011 г. № 1648 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого го-
сударственного экзамена, а также информации из баз данных Владимирской области об участ-
никах единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзаме-
на», согласно приложению.

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

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

ГЛАВА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                               А. В. КОЛУКОВ 

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 25.01.2012г. №  89

ИЗмЕНЕНИЯ
В АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕГЛАмЕНТ ПрЕдОСТАВЛЕНИЯ мУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-

ГИ «ПрЕдОСТАВЛЕНИЕ ИНФОрмАЦИИ О ПОрЯдКЕ ПрОВЕдЕНИЯ ГОСУдАрСТВЕННОЙ 
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАющИхСЯ, ОСВОИВшИх ОБрАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПрО-
ГрАммЫ ОСНОВНОГО ОБщЕГО И СрЕдНЕГО (ПОЛНОГО) ОБщЕГО ОБрАЗОВАНИЯ, В 

ТОм ЧИСЛЕ В ФОрмЕ ЕдИНОГО ГОСУдАрСТВЕННОГО эКЗАмЕНА, А ТАКЖЕ ИНФОрмА-
ЦИИ ИЗ БАЗ дАННЫх ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УЧАСТНИКАх ЕдИНОГО ГОСУдАр-
СТВЕННОГО эКЗАмЕНА И О рЕЗУЛЬТАТАх ЕдИНОГО ГОСУдАрСТВЕННОГО эКЗАмЕНА», 

УТВЕрЖдЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕм АдмИНИСТрАЦИИ ОТ 09.11.2011 Г. № 1648

1. Дополнить пункт 5.2. пунктом 5.2.1. следующего содержания:
«5.2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».

2. В пункте 5.4. слова «должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня регистрации об-
ращения» заменить словами «должно быть рассмотрено в течение 15 дней со дня регистрации 
обращения, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.».

3. В пункте 5.6. слова «направляется сообщение о результате рассмотрения обращения» до-
полнить словами «не позднее дня, следующего за днем принятия решения,».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2012 Г.                                                                                            № 95

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОрОдА 
ОТ 30.11.2010 Г. № 1326 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ЖИЛИщНЫЕ УСЛУГИ»
 
В  целях обеспечения недопущения увеличения совокупной платы граждан за 

жилищно-коммунальные услуги  с 1 января 2012 года по 1 июля 2012 года,  в соответ-
ствии постановлением Губернатора Владимирской области от 17.01.2012 г. № 29 «О 
внесении  изменений в постановление Губернатора области от 20.11.2010 г. № 1275 
«О мерах по исключению фактов превышения  пятнадцатипроцентного роста платежей 
граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Владимирской обла-
сти в 2012 году», руководствуясь ст. 36 Устава ЗАТО г. радужный Владимирской обла-
сти,

ПОСТАНОВЛЯю:

1.Внести в постановление главы города от 30.11.2010 г.  № 1326 «Об установлении  платежей 
населения на жилищные услуги» (в редакции от 26.12.2011 г. № 1895) следующие изменения: 

1.1.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2.Рекомендовать управляющим организациям обеспечить  недопущение увеличения платы 

граждан, собственников жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, находя-
щихся в их управлении,  за  жилищные услуги с 1 января 2012 года по 1 июля 2012 года».

1.2. Пункт 2 считать пунктом 3.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы ад-

министрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».
ГЛАВА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                              А. В. КОЛУКОВ
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3. Приостановить до 01.01.2014 года действие пункта 3.15 Положения об оплате труда му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, утвержденного решением городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 
22/95.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информацион-
ном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

  ГЛАВА ГОрОдА                                                                                                                        С.А. НАЙдУхОВ

р  Е  ш  Е  Н  И  Е

                              23.01.2012                                                                                   №1/4

“о предложениях по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий”

руководствуясь ст. 27 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан российской Федерации», ст. 13 закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», ст.25 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской 
области, совет народных депутатов зато г. радужный

реШил:

1. Предложить Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный кандидатуры в состав участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса по выборам Президента Российской Федерации и дополнительных выборов 
в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный по одномандатным избирательным округам №13 и №14   4 марта 2012года:

1.1. участковая избирательная комиссия № 496 – Гуляев Евгений Евгеньевич, заместитель начальника МКУ «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный;

1.2. участковая избирательная комиссия № 497 – Куриленко Михаил Владимирович, учитель химии и технологии ГООУ 
кадетской школы-интерната «Кадетский корпус» им. Д.М Пожарского;

1.3. участковая избирательная комиссия № 498 – Игнатьева Татьяна Анатольевна, начальник отдела охраны труда и 
экологии ФКП «ГЛП «Радуга»;

1.4. участковая избирательная комиссия № 499 – Панкратова Наталья Алексеевна, главный специалист по труду, эконо-
мист отдела экономики администрации ЗАТО г. Радужный;

1.5. участковая избирательная комиссия № 500 – Матвеева Анна Ивановна, начальник команды отд. 6050 ФКП «ГЛП 
«Радуга»;

1.6. участковая избирательная комиссия № 501 – Валигурская Ирина Павловна, пенсионер.
2. Поручить заместителю председателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Дмитриеву Николаю Александровичу 

подготовить необходимые документы и передать их в Территориальную избирательную комиссию ЗАТО город Радужный 
Владимирской области в срок до 27 января 2012 года.

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

глава города                                                                                                                           с.а. найдухов

р Е ш Е Н И Е

23.01.2012                                                                                   № 1/5

о даче согласия администрации 
зато г.радужный на предоставление многодетной семье 

гр. власовой л.Ф. земельного участка для индивидуального жилищного строительства

в целях удовлетворения потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного 
строительства на территории зато г.радужный, оказания социальной поддержки многодетным семьям, рас-
смотрев заявление гражданки власовой людмилы Федоровны о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, учитывая, что семья гражданки власовой л.Ф. является много-
детной – 8 детей, но не состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях, рассмотрев обращение главы 
администрации зато г.радужный от 12.01.2012 года № 01-14-42, на основании статьи 28 земельного ко-
декса российской Федерации, закона владимирской области от 11.03.2010 года № 11-оз «о регулировании 
земельных отношений на территории владимирской области», положением о предоставлении земельных 
участков для строительства на территории муниципального образования зато г.радужный владимирской 
области, утвержденным решением городского совета народных  депутатов зато г.радужный от 03.04.2006 
года № 11/55, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г.радужный владимир-
ской области, совет народных депутатов зато г.радужный владимирской области

р е Ш и л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г.Радужный на предоставление в аренду всем членам многодетной семьи гр. 
Власовой Л.Ф., проживающей по адресу: г.Радужный, квартал 1, д. 31, кв. 49, с множественностью лиц на стороне аренда-
тора в равных долях без выдела в натуре неделимого земельного участка для индивидуального жилищного строительства на 
территории ЗАТО г.Радужный.

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

глава  города                                                                                                                                с.а. найдухов

р Е ш Е Н И Е

23.01.2012                                                                                                                    № 1/6

о даче согласия администрации зато г.радужный 
на передачу из муниципальной собственности зато г.радужный в Федеральную

 собственность  имущества, находящегося   в административном здании по адресу: 
17 квартал, 111, г.радужный

в соответствии с  Федеральным  законом  от 22 августа 2004 года  № 122-Фз «о внесении изменений в 
законодательные акты российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «о внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «об общих  принципах организации  законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов российской Федерации» и «об общих принципах орга-
низации местного  самоуправления  в  российской  Федерации», постановлением правительства российской 
Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «о перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации зато 
г.радужный от 18.01.2012 года  № 01-14-132,  руководствуясь статьей 25 устава муниципального образова-
ния зато г.радужный владимирской области, совет народных депутатов зато г.радужный

р е Ш и л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г.Радужный  на  передачу из  муниципальной  собственности  ЗАТО  г.Радужный  в 
федеральную собственность муниципального имущества, согласно  прилагаемому  перечню, находящегося в административ-
ном здании, расположенном по адресу: 17 квартал, 111, г.Радужный, в  связи с передачей указанного здания в федеральную 
собственность.

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

глава  города                                                                                                                                    с.а.найдухов

Приложение к решению СНД ЗАТО г.Радужный
от 23.01.2012 г. № 1/6

перечень
муниципального имущества зато г.радужный,  находящегося в административном здании, расположен-
ном по адресу:  17 квартал, 111, г.радужный, и предлагаемого к передаче в Федеральную собственность

№ 
п/п

Наименование имущества Дата ввода 
в эксплуата-

цию

Первоначаль-
ная балансовая 

стоимость, 
руб.

Остаточная 
балансовая 

стоимость по 
состоянию на 

01.01.2012, руб.

Инвентарный 
номер

1 Вводно-распределительное устройство (электро-
щит) в административном здании 
(17 квартал, 111) 

01.06.2004 31 144,34 0,00 1101040169

2 Щит распределительный в административном 
здании 
(17 квартал, 111)

01.06.2004 6 988,80 0,00 1101040025

3 АТСК 50/200  в административном здании 
(17 квартал, 11)

01.06.1983 155 581,79 0,00 1101040026

4 Оборудование охранной сигнализации в админи-
стративном здании 
(17 квартал, 111)

01.06.2004 149 116,60 0,00 1101040167

5 Оборудование пожарной сигнализации в админи-
стративном здании 
(17 квартал, 111)

01.06.2004 149 219,26 0,00 1101040168

6 Оборудование узла учета воды и отопления в ад-
министративном здании 
(17 квартал, 111)

01.06.2004 100 997,40 0,00 1101040170

7 Система видеонаблюдения в административном 
здании 
(17 квартал, 111)

12.08.2010 87 554,00 76880,08 1101040175

Итого: 680 602,19 76880,08

р Е ш Е Н И Е
23.01.2012                                                                                                          № 1/7

о даче согласия администрации зато г.радужный 
на передачу из муниципальной собственности зато г.радужный в Федеральную собствен-

ность  имущества, находящегося в пользовании  мм омвд россии по зато г.радужный

в соответствии с  Федеральным  законом  от 22 августа 2004 года  № 122-Фз «о внесении изменений в 
законодательные акты российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «о внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «об общих  принципах организации  законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации» и «об общих принципах 
организации местного  самоуправления  в  российской  Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 
2011 года  № 3-Фз «о полиции», постановлением правительства российской Федерации от 13 июня 2006 
года № 374 «о перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из фе-
деральной собственности в собственность субъекта российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъек-
та российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации зато г.радужный от 18.01.2012 
года  № 01-14-129,  руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г.радужный 
владимирской области, совет народных депутатов зато г.радужный

р е Ш и л:
1. Дать согласие администрации ЗАТО г.Радужный  на  передачу из  муниципальной  собственности  ЗАТО  г.Радужный  

в федеральную собственность муниципального имущества, согласно прилагаемому перечню, приобретённого в период 26 
сентября 2011 года по 31 декабря 2011 года и находящегося в пользовании  Межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации  по ЗАТО г.Радужный Владимирской области (ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный). 

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

глава  города                                                                                                                            с.а.найдухов

Приложение
к решению СНД ЗАТО г.Радужный от  23.01.2012 г. № 1/7

перечень
муниципального имущества зато г.радужный, находящегося в пользовании межмуниципального отдела 

министерства внутренних дел российской Федерации  по зато г.радужный владимирской области (мм 
омвд россии по зато г.радужный) и предлагаемого к передаче в Федеральную собственность

№ 
п/п

Наименование имущества Дата приоб-
ретения

Стоимость, 
руб.

Примечание

1 Цифровая фотокамера Sony зеркальная в 
комплекте

26.09.2011 40 000,00 Состав: цифровая фото-
камера, штатив, сумка, 
жесткий диск внешний 500 
GB, карта памяти 16 GB

2 Навигатор 26.09.2011 6 500,00
3 Навигатор 26.09.2011 6 500,00
4 Навигатор 26.09.2011 6 500,00
5 Навигатор 26.09.2011 6 500,00
6 Измеритель светового коэффициента про-

пускания автомобильных стекол
26.09.2011 28 000,00

7 Видеорегистратор Visiondrive VD-7000W 25.10.2011 17 500,00 в комплекте с картой па-
мяти 16 GB

8 Видеорегистратор Visiondrive VD-7000W 25.10.2011 17 500,00 то же
9 Видеорегистратор Visiondrive VD-7000W 25.10.2011 17 500,00 то же

10 Видеорегистратор CyberView CV-DS300 25.10.2011 17 500,00 то же
Итого: 164 000,00

р Е ш Е Н И Е
23.01.2012                                                                                   № 1/8

о даче согласия администрации зато г.радужный  на передачу из муниципальной
 собственности зато г.радужный  в государственную собственность владимирской области

имущества, используемого для реализации  отдельных государственных
полномочий по предоставлению гражданам субсидий

в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-Фз «о внесении изменений в законо-
дательные акты российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «о внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов российской Федерации» и «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением правительства российской 
Федерации от 13.06.2006 № 374 «о перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта российской Федерации», законом владимирской области от 08.08.2011 № 60-оз 
«о признании утратившими силу некоторых законов владимирской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований владимирской области отдельными государственными полно-
мочиями владимирской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг», постановлением губернатора владимирской области от 21.09.2011  № 1010 «об ор-
ганизации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», рас-
смотрев обращение главы администрации зато г.радужный от 18.01.2012г. № 01-14-130, руководствуясь 
статьей 25 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области, совет народных 
депутатов зато г.радужный владимирской области

р е Ш и л:
1. Дать согласие администрации ЗАТО г.Радужный на передачу имущества, приобретенного за период с 24.10.2011 по 

31.12.2011, находящегося на балансе Администрации ЗАТО г.Радужный и используемого для реализации отдельных госу-
дарственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, из 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный в государственную собственность Владимирской области согласно прила-
гаемому перечню.

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

глава  города                                                                                                                            с.а.найдухов

     Приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 23.01.2012г. № 1/8

     
перечень имущества, приобретенного за период с 24.10.2011 по 31.12.2011, 

находящегося на балансе администрации зато г.радужный владимирской области и предлагаемого 
к передаче из муниципальной собственности зато г.радужный в государственную собственность 

владимирской области

№ 
п.п.

Группа основных средств Наименование имущества Инвентарный 
номер у балансо-
держателя

Первоначальная ба-
лансовая стоимость, 
руб.

Остаточная 
стоимость на 
01.12.2011, руб.

1  Вычислительная техника и 
периферийные устройства

Копировальный аппарат Canon LaserBase MF-1024 
принтер/сканер/копир

1101340243 28 100,00 0,00

Итого по группе 28 100,00 0,00



№ 627  января  2012  г. -3-

( начало на стр.2 )

( продолжение на стр.4 )

1  Производственный и 
хозяйственный инвентарь и 
принадлежности

Шкаф Практик АМТ-1891 (металлический) 1101360377 12 500,00 0,00

2 Шкаф Практик АМТ-1891 (металлический) 1101360378 12 500,00 0,00

Итого по группе 25 000,00 0,00

ВСЕГО имущества 53 100,00 0,00

р  Е  ш  Е  Н  И  Е

                 23.01.2012                                                                                        № 1/9           

о даче согласия администрации зато г.радужный  на передачу из муниципальной собствен-
ности зато г.радужный в государственную собственность  владимирской области муници-

пального имущества, приобретённого мбуз городская больница зато г.радужный

в связи с передачей муниципального бюджетного учреждения здравоохранения городская больница 
зато г.радужный владимирской области со всем находящимся на его балансе имущественным комплексом 
и земельных участков из муниципальной собственности зато г.радужный в государственную собственность 
владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 года № 313-Фз «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «об обязательном медицинском страховании в российской Федерации», постановлением губернатора 
владимирской области от 14.07.2011 года № 710 «об организации с 01 января 2012 года оказания меди-
цинской помощи на территории области в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания населению области бесплатной медицинской помощи», рассмотрев обращение главы 
администрации зато г.радужный от 18.01.2012г. № 01-14-131, руководствуясь статьей 25 устава муници-
пального образования зато г.радужный, совет народных депутатов зато г.радужный

р  е  Ш  и  л :
1. Дать согласие администрации ЗАТО г.Радужный на передачу имущества, приобретенного за период с 31.10.2011 по 

31.12.2011 и находящегося на балансе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городская больница ЗАТО 
г.Радужный, из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный в государственную собственность Владимирской области 
согласно прилагаемому перечню.

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

глава города                                                                                                          с.а. найдухов

     Приложение
     к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
     от 23.01.2012г. № 1/9
     

перечень имущества, приобретенного за период с 31.10.2011 по 31.12.2011, находящегося на балансе 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения городская больница зато г.радужный 

владимирской области и передаваемого из муниципальной собственности зато г.радужный в 
государственную собственность владимирской области

№ 
п.п.

Группа основных 
средств

Наименование имущества Инвентарный 
номер у балансо-
держателя

Первоначальная 
балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость на 
01.01.2012, руб.

1  Вычислитель-
ная техника и 
периферийные 
устройства

Принтер Canon LBP-6000 2101340233 3 730,00 0,00

2 Компьютер Intel Pentium Socket-1155 7101340008 30 850,00 0,00

3 Компьютер Intel Pentium Socket-1155 7101340009 30 850,00 0,00

4 МФУ Canon LaserBase MF-4410 принтер/сканер/
копир

7101340010 6 890,00 0,00

5 ПЭВМ «АйТек» 7101340446 37 265,89 0,00

6 ПЭВМ «АйТек» 7101340447 37 265,89 0,00

7 ПЭВМ «АйТек» 7101340448 37 265,89 0,00

8 Принтер Xerox Phaser 3435 7101340444 9 080,00 0,00

9 Принтер Xerox Phaser 3435 7101340445 9 080,00 0,00

10 Сервер Trinity E240R-M3 7101340449 311 554,00 311 554,00

11 Компьютер Intel Core 2100 7101340450 37 396,20 0,00

12 Компьютер Intel Core 2100 7101340451 37 396,20 0,00

13 Компьютер Intel Core 2100 7101340452 37 396,20 0,00

14 Компьютер Intel Core 2100 7101340453 37 396,20 0,00

15 Компьютер Intel Core 2100 7101340454 37 396,20 0,00

16 Принтер лазерный НР LaserJet P2055 7101340455 7 816,00 0,00

17 Принтер лазерный НР LaserJet P2055 7101340456 7 816,00 0,00

18 Принтер лазерный НР LaserJet P2055 7101340457 7 816,00 0,00

19 Принтер лазерный НР LaserJet P2055 7101340458 7 816,00 0,00

20 Принтер лазерный НР LaserJet P2055 7101340459 7 816,00 0,00

Итого по группе 739 892,67 311 554,00

1  Медицинское 
оборудование

Анализатор мочи Clinitek Status 2101040198 68 500,00 67 684,52

2 Дезинфекционная камера ВФЭ-2/0,9 СЗМО 110134045 138 499,67 138 499,67

3 Анализатор автоматический гематологический 
ВС-5300

7101340460 644 990,00 644 990,00

Итого по группе 851 989,67 851 174,19

1  Прочие виды 
оборудования

Щит пожарный металлический закрытого типа 1101364241 5 702,00 0,00

2 Щит пожарный металлический закрытого типа 1101364242 5 702,00 0,00

3  Прочие виды 
оборудования

Электродвигатель АИР90L6 УЗ IM1081 1101340044 6 962,00 0,00

Итого по группе 18 366,00 0,00

1  Производ-
ственный и 
хозяйственный 
инвентарь и при-
надлежности

Столик-тележка медицинский полимерный 
тумбовый СТМП-02-«ЕЛАТ»

2101360139 10 791,00 0,00

2 Столик-тележка медицинский полимерный 
ярусный СТМП-01«ЕЛАТ»

2101360140 7 384,00 0,00

3 Кровать односпальная 1900х800 (12 шт.) 7101360023-                                  
7101360034

43 176,00 0,00

Итого по группе 61 351,00 0,00

ИТОГО движимо-
го имущества

1 671 599,34 1 162 728,19

р  Е  ш  Е  Н  И  Е

 23.01.2012г.                                                                                                                  № 1/10

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 19.01.2012г. № 01-14-143 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 муни-
ципального 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 460304,89 тыс.рублей, в том числе объ-

ем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 
384832,1 тыс.рублей, согласно приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 487617,70 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  27312,81 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  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.».
1.2.Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на:
1) 2012 год – 3273,0 тыс.руб.; 
2) плановый период 2013 и 2014 годов – 3273,0».
1.3.Пункт 16 изложить в новой редакции:
 «16. Установить источниками  финансирования  дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный на 2012 год уменьшение остатков 

денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный на начало текущего финансового года и кредиты, полученные от кредитных 
организаций,  согласно приложению  №13 к настоящему решению; источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО 
г.Радужный на плановый период 2013 и 2014 годов, согласно приложению №14 к настоящему решению.».

1.4. Приложения №№ 1,3,5,7,9,11,12,13,14  изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,3,5,7, 
9,11,12,13,14.

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

глава города                      с.а.найдухов

  Приложение № 1 к решению ГСНД от 28.01.2011г. № 20/105 
( в редакции решения от 23.01.2012г. № 1\10)

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

руб.

Наименование Код дохода Сумма 

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 75 472 790,00

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 42 300 000,00

          Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 000 42 300 000,00

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

182 1010201001 1000 110 127 500,00

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

182 1010202101 1000 110 40 275 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1010202201 1000 110 1 875 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг,  процентных доходов по вкладам в банках , в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

182 1010204001 1000 110 22 500,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 8 180 000,00

          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050200000 0000 000 8 180 000,00

            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201002 1000 110 8 000 000,00

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

182 1050202002 1000 110 180 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 5 085 000,00

          Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 700 000,00

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

182 1060102004 1000 110 700 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 385 000,00

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

182 1060601204 1000 110 635 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 750 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 189 000,00

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

000 1080300000 0000 000 168 000,00

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

182 1080301001 1000 110 168 000,00

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

000 1080700000 0000 000 21 000,00

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

583 1080714001 1000 110 21 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 6 000 000,00

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

000 1110500000 0000 000 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

767 1110501204 0000 120 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 бюджетных и автономных 
учреждений)

767 1110502404 0000 120 400 000,00

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

767 1110503404 0000 120 700 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 000 100 000,00
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            Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

767 1110701404 0000 120 100 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 460 000,00

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100000 0000 000 460 000,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1120100001 0000 120 460 000,00

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

000 1130000000 0000 000 6 480 590,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 1 380 590,00

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

734 1130199404 0000 130 1 380 590,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 5 100 000,00

            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 733 1130299404 0000 130 5 000 000,00

750 1130299404 0000 130 20 000,00

770 1130299404 0000 130 80 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 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)

000 1140200000 0000 000 4 005 000,00

            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 основных средств по указанному имуществу

767 1140204304 0000 410 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

770 1140204304 0000 440 5 000,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 500 000,00

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

000 1150200000 0000 000 500 000,00

            Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определенных  функций 733 1150204004 0000 140 500 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 768 200,00

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1160300000 0000 000 1 000,00

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

182 1160301001 0000 140 1 000,00

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

000 1163000000 0000 000 1 200 000,00

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

188 1163000001 0000 140 1 200 000,00

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

000 1169000000 0000 000 567 200,00

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

106 1169004004 0000 140 2 000,00

188 1169004004 0000 140 350 000,00

192 1169004004 0000 140 64 000,00

583 1169004004 0000 140 1 200,00

702 1169004004 0000 140 150 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 505 000,00

          Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 505 000,00

            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 500 000,00

770 1170504004 0000 180 5 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 384 832 100,00

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 384 832 100,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2020100000 0000 000 244 962 000,00

            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности       792 2020100104 0000 151 4 227 000,00

            Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 792 2020100704 0000 151 240 735 000,00

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

000 2020200000 0000 000 9 933 000,00

       Субсидии  на  ремонт (включая капитальный ремонт) и  содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения по долгосрочной целевой программе «До-
рожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015г.г.»

733 2020299904 7014 151 7 600 000,00

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

733 2020299904 7043 151 103 000,00

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

750 2020299904 7005 151 10 000,00

            Субсидии бюджетам на организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 
классов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, по ДЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников 
муниципальных общеобразовательных учреждений и  образовательных учреждений для до-
школьного и младшего школьного возраста, а также негосударственых общеобразователь-
ных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории 
Владимирской области, на 2012-2014 годы»

770 2020207404 0000 151 2 189 000,00

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

770 2020299904 7006 151 31 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

000 2020300000 0000 000 64 275 100,00

            Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

702 2020300304 0000 151 1 228 000,00

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

702 2020300704 0000 151 11 000,00

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

702 2020302404 6001 151 330 000,00

            Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных государственных полномочий  по 
вопросам административного законодательства

702 2020302404 6002 151 327 000,00

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

702 2020302404 6003 151 795 000,00

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

702 2020302704 0000 151 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 «

702 2020307004 0000 151 521 100,00

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

770 2020302104 0000 151 912 000,00

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

770 2020302404 6006 151 288 000,00

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

770 2020302404 6009 151 250 000,00

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

770 2020302904 0000 151 3 232 000,00

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

770 2020399904 6005 151 50 092 000,00

     Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 65 662 000,00

            Иные межбюджетные трансферты  на развитие и поддержку  социальной и инже-
нерной инфраструктуры ЗАТО

733 2020401804 0000 151 65 654 000,00

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

750 2020402504 0000 151 8 000,00

Всего доходов: 460 304 890,00

  Приложение № 5
                                                                                   к решению СНД от28.11.2011г№20/105 (  в редакции 

решения СНД от 23.01.2012г. № 1/10)
     

ведомственная  структура расходов бюджета зато г.радужный 
 на 2012 год ( по состоянию на 23.01.2012г)

Ед.изм.руб.

Код  рас-
порядителя 
средств 
бюджета 

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

План на 2012 
год

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

2 620 500,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 620 500,00

      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 (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 1 328 150,00

        Центральный  аппарат 0103 0020400 723 900,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 690 100,00

          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 муниципального  образования 0103 0021200 604 250,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021200 121 604 250,00

      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 Владимирской области на 2010-2012годы»

0113 7950600 135 700,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

0113 7950600 321 135 700,00

        Долгосрочная целевая программа «Информатизация 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 образо-
вания город Радужный Владимирской области

20 713 992,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 287 892,00

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

0104 9 111 792,00

        Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

0104 0016000 330 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121 205 000,00

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

0104 0016000 242 71 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0016000 244 54 000,00

        Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного 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 77 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0016100 244 39 100,00

        Центральный  аппарат 0104 0020400 6 141 572,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 6 085 172,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0020400 244 2 400,00

          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 (Много-
профильный центр при администрации ЗАТО г.Радужный)  

0104 0939901 1 354 272,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0939901 121 1 009 472,00

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

0104 0939901 242 145 700,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0939901 244 199 100,00

      Судебная система 0105 11 000,00

        Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели 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 2 165 100,00

        Государственная регистрация актов гражданского состояния 0113 0013800 1 228 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 652 300,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0013800 122 400,00
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          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 0013800 242 188 100,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0013800 244 381 200,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0013800 851 6 000,00

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

0113 7950700 52 000,00

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

0113 7950700 810 52 000,00

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

0113 7952200 885 100,00

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

0113 7952200 242 885 100,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 795 000,00

      Другие вопросы в области образования 0709 795 000,00

        Субвенция на обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по  опеке и попечительству

0709 0016201 795 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0016201 121 551 600,00

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

0709 0016201 242 108 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 0016201 244 134 500,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 531 100,00

      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 нормативных обязательств

1001 4910100 321 421 000,00

      Социальное обеспечение населения 1003 821 100,00

        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 521 100,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053402 322 521 100,00

        Долгосрочная целевая программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012годы»(Подпрограмма»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 6 289 000,00

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

1004 5201312 2 180 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 5201312 244 1 170 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

1004 5201312 321 1 010 000,00

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

1004 5201314 4 109 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 5201314 244 50 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

1004 5201314 321 4 059 000,00

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 100 000,00

      Периодическая печать и издательства 1202 1 100 000,00

        Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

1202 4570000 1 100 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 4570000 244 1 100 000,00

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

2 632 438,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 632 438,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0309 2 632 438,00

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

0309 2026700 2 142 438,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111 1 671 738,00

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

0309 2026700 242 102 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 2026700 244 340 500,00

          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 
совершенствование гражданской обороны , защита населения и 
территории,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  
на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 20

0309 7954100 490 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования муниципаль-
ного материального резерва

0309 7954100 230 90 000,00

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

0309 7954100 242 213 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 7954100 244 187 000,00

733   Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципаль-
ного хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

181 769 043,00

    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 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 6 225 000,00

      Органы внутренних дел 0302 225 000,00

        Долгосрочная целевая  программа «Комплексные меры профилак-
тики 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 чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0309 6 000 000,00

        Долгосрочная целевая программа»Перспективное развитие  и 
совершенствование гражданской обороны , защита населения и 
территории,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  
на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 20

0309 7954100 6 000 000,00

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

0309 7954100 810 6 000 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 22 440 500,00

      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 4 014 000,00

        Другие виды транспорта 0408 3170000 3 814 000,00

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

0408 3170000 810 3 814 000,00

        Долгосрочная целевая программа «Развитие пассажирских перевоз-
ок 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 18 100 000,00

        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 капитального 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 10 500 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 7955900 244 10 500 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 146 354 738,00

      Жилищное хозяйство 0501 59 421 914,37

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

0501 5200301 42 074 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0501 5200301 411 42 074 000,00

        ДЦП»Жилище ЗАТО г.Радужный на 201-2012 годы»(Подпрограмма 
«Социальное жильё «строительство многоквартирного жилого дома № 22 
в 3 квартале г.Радужный)

0501 7950501 5 000 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0501 7950501 411 5 000 000,00

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

0501 7950503 80 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 7950503 244 80 000,00

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

0501 7955200 6 218 929,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 7955200 244 4 218 929,00

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

0501 7955200 810 2 000 000,00

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

0501 7955209 3 693 985,37

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0501 7955209 243 3 693 985,37

        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 капитального ремонта 
муниципального имущества

0501 7955309 243 2 355 000,00

      Коммунальное хозяйство 0502 20 329 731,63

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

0502 7950502 300 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0502 7950502 411 300 000,00

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

0502 7955109 10 101 094,63

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0502 7955109 243 10 101 094,63

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

0502 7955200 3 080 010,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 7955200 244 2 454 620,00

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

0502 7955200 810 625 390,00

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

0502 7955201 956 116,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 7955201 244 956 116,00

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

0502 7955202 600 000,00

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

0502 7955202 810 600 000,00

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

0502 7955209 498 511,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0502 7955209 243 498 511,00

        Долгосрочная целевая программа»Обеспечение  населения ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области питьевой водой  на 2010-2012годы»

0502 7955600 4 794 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0502 7955600 411 4 794 000,00

      Благоустройство 0503 49 085 462,00

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

0503 5200305 23 580 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0503 5200305 411 23 580 000,00

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

0503 7955203 1 865 700,00
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          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 «Благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы»

0503 7956009 1 415 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0503 7956009 243 1 415 000,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 17 517 630,00

        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 16 965 630,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 12 670 284,00

          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 242 778 471,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0505 3510500 244 3 444 771,00

          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 капитального ремонта 
муниципального имущества

0505 3510509 243 480 000,00

        Долгосрочная целевая программа «Обеспечение беспрепятсвенного 
доступа инвалидов к информации и  объектам социальной инфраструкту-
ры в ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы»(Капитальный ремонт)

0505 7956109 72 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 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 4 380 000,00

      Дошкольное образование 0701 1 000 000,00

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

0701 7957109 1 000 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0701 7957109 243 1 000 000,00

      Общее образование 0702 3 380 000,00

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

0702 7957109 2 000 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0702 7957109 243 2 000 000,00

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

0702 7957509 1 380 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0702 7957509 243 1 380 000,00

    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 капитального ремонта 
муниципального имущества

0801 7958109 243 200 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 108 575,00

      Социальное обеспечение населения 1003 108 575,00

        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 общественного 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»

20 251 683,00

    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 16 691 683,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 16 691 683,00

        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 16 691 683,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 5 887 766,00

          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

51 040 495,00

    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 21 558 462,00

      Общее образование 0702 21 367 556,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДШИ) 0702 4239901 6 118 546,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 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 финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4239902 611 8 211 534,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на со-
держание недвижимого и особо ценоого движимого имущества (ДШИ)

0702 4239911 758 021,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4239911 611 758 021,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содер-
жание недвижимого и особо ценоого движимого имущества (ДЮСШ)

0702 4239912 6 019 703,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 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  «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений  управления образования администрации 
ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы» (ДОУ 3,   ДШИ)

0702 7957201 40 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 7957201 611 40 000,00

        Долгосрочная  целевая программа  «Комплексная 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 финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 7957202 611 160 000,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 190 906,00

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

0707 7957500 179 906,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

0707 7957500 321 164 610,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957500 612 15 296,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 467 633,00

      Культура 0801 15 176 735,00

        Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

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 образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

0801 4400200 8 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400200 612 8 000,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден   КЦ «Досуг» 0801 4409903 3 668 481,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 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 финансовое 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 финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0801 4409905 611 887 246,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содер-
жание недвижимого и особо ценоого движимого имущества ( Досуг)

0801 4409913 654 945,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0801 4409913 611 654 945,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на со-
держание недвижимого и особо ценоого движимого имущества (ЦДМ)

0801 4409914 1 315 780,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0801 4409914 611 1 315 780,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на со-
держание недвижимого и особо ценоого движимого имущества (ПКиО)

0801 4409915 36 440,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0801 4409915 611 36 440,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (Библио-
теки)  

0801 4429906 1 368 515,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0801 4429906 611 1 368 515,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содер-
жание недвижимого и особо ценоого движимого имущества (Библиотека)

0801 4429916 7 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 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, кинематографии 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
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          Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным 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 нормативных 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 финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

1101 4829907 611 6 205 440,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содер-
жание недвижимого и особо ценоого движимого имущества (МСДЦ)

1101 4829917 5 414 760,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 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 «Информатизация 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 муни-
ципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2009-2011 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 атоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и учета объ-
ектов  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 Владимир-
ской области

161 424 202,00

    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 157 924 602,00

      Дошкольное образование 0701 63 433 054,78

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (ДОУ 3) 0701 4209901 12 973 355,78

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 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 финансовое 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 финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0701 4209903 611 11 596 631,00

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

0701 4209911 1 981 168,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0701 4209911 611 1 981 168,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содер-
жание недвижимого и особо ценоого движимого имущества (ДОУ №5)

0701 4209912 4 069 895,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0701 4209912 611 4 069 895,00

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

0701 4209913 5 571 519,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 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 дошкольного образования по 
ДЦ Программе развития образования Владимирской области

0701 4366001 288 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4366001 612 288 000,00

        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

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

0701 7957201 232 860,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0701 7957201 611 232 860,00

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

0701 7957202 262 860,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0701 7957202 611 262 860,00

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

0701 7957203 212 360,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0701 7957203 611 212 360,00

      Общее образование 0702 85 482 325,00

        Субвенции бюджетам на реализацию основных общеобразователь-
ных программ  общеобразовательными учреждениями по ДЦ Программе 
развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы.

0702 4210101 50 092 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 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 финансовое 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 финансовое 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 финансовое 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 (на-
чальная школа)

0702 4219914 1 519 374,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4219914 611 1 519 374,00

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

0702 4219915 2 061 472,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4219915 611 2 061 472,00

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

0702 4219916 4 484 429,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 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 финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4239907 611 8 228 649,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содер-
жание недвижимого и особо ценоого движимого имущества (ЦВР Лад)

0702 4239917 2 527 060,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4239917 611 2 527 060,00

        Организация питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов 
образовательных организаций, реализующих основныеобщеобразова-
тельные 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

        Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение 
за   классное руководство  по ДЦ Программе  развития образования  
Владимирской 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

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

0702 7957204 219 184,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 7957204 611 219 184,00

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

0702 7957205 209 184,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 7957205 611 209 184,00

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

0702 7957206 199 184,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 7957206 611 199 184,00

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

0702 7957207 590 728,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 7957207 611 590 728,00

        Долгосрочная целевая программа  «Совершенствование 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 финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 7957304 611 1 094 310,00

        «Долгосрочная целевая программа  «Совершенствование органи-
зации питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» (школа N 1)

0702 7957305 1 778 664,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 7957305 611 1 778 664,00
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        Долгосрочная целевая программа  «Совершенствование организации 
питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» (школа N 2)  

0702 7957306 2 409 553,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 7957306 611 2 409 553,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 612 033,00

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

0707 7957500 1 582 033,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957500 612 1 582 033,00

      Другие вопросы в области образования 0709 7 397 189,22

        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 налога на имущество организаций и земельного налога 0709 4520002 851 0,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4520002 852 6 130,00

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

0709 5216200 31 000,00

          Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

0709 5216200 314 31 000,00

        Долгосрочная целевая  программа «Повышение 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 «Комплексные меры профилак-
тики 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

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 482 000,00

      Социальное обеспечение населения 1003 250 000,00

        Субвенции бюджетам на социальную  поддержку детей-инвалидов 
дошкольного возраста по ДЦ Программе развития образования Влади-
мирской области на 2009-2012годы

1003 5056001 250 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных 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  дошкольного образования 
по ДЦ Программе развития образования Владимирской област

1004 5201001 3 232 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1004 5201001 612 3 232 000,00

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

41 536 747,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20 036 747,00

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 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 2 418 347,00

        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 553 012,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 553 012,00

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

0113 7950600 1 765 335,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7950600 244 1 765 335,00

        Долгосрочная целевая программа «Информатизация 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 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 20 000 000,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0309 20 000 000,00

        Долгосрочная целевая программа»Перспективное развитие  и 
совершенствование гражданской обороны , защита населения и 
территории,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  
на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 20

0309 7954100 20 000 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования муниципаль-
ного материального резерва

0309 7954100 230 20 000 000,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 0000 296 000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 296 000,00

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 296 000,00

        Проведение выборов в муниципальные органы местного самоуправ-
ления

0107 0200001 296 000,00

          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: 487 617 695,00

Приложение № 9 к   решению   Совета народных депутатов   ЗАТО г.Радужный 
 от 28.11.2011г. № 20/105

 (в ред. решения СНД от 23.01.2012г. № 1/10)
       

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на 2012 год 

№№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятий

Наименование 
муниципаль-
ной целевой 
программы,  в 
мероприятиях ко-
торой утверждено 
мероприятия

код бюджетной 
классификации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб Ввод 
мощ-
ностей

Приме-
чание

Межбюд-
жетные 
трансферты 
на развитие 
и поддержку 
социальной и 
инженерной 
инфраструк-
туры

Целе-
вые 
субси-
дии

Соб-
ственные 
налоговые 
и нена-
логовые 
доходы

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Программная часть программы

1.1. Строитель-
ство много-
квартирного 
жилого дома 
№22  в 3 
квартале  г. 
Радужный  

Долгосрочная це-
левая программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы», 
подпрограмма 
«Социальное 
жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733-0501-
5200301-411 
- ф/б    733-
0501-7950501-
411 - м/б                      

47 074,00 42 074,00 5 000,000 2012

1.2. Строи-
тельство 
полигона 
твердых 
бытовых 
отходов,  в 
том числе 
проектные  
работы

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

733-0503-
5200305-411

23 580,00 23 580,00 2013

1.3. Доработка 
проектной 
докумен-
тации на 
строи-
тельство 
электриче-
ских сетей в 
квартале 7/1

Долгосрочная 
целевая про-
грамма  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 
годы»,  подпро-
грамма «Развитие 
малоэтажного 
строительства на 
территории ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733-0502-
7950502-411

300,00 300,000 2012

1.4. Строитель-
ство пяти  
дополни-
тельных 
эксплуа-
тационных 
скважин в 
районе дей-
ствующего 
водозабора  
в г.Радужном 

Долгосрочная це-
левая программа 
«Обеспечение 
населения ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской об-
ласти  питmевой 
водой на 2010-
2012 г.г.»

733-0502-
7955600-411

4 794,00 4794,00

Всего по 
программной 
части

75 748,00 65 654,00 10 094,000

ВСЕГО по 
2012 году

75 748,00 65 654,00 0,00 10 094,00

Приложение №11  к решению СНД  ЗАТО г.Радужный
от 28.11.2011г. № 20/105

       (в редакции решения Совета народных депутатов  
от 23.01.2012г. № 1/10)

программа муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования
  зато г.радужный на 2012 год 

                                                                                                                   (тыс.рублей)

Показатели Сумма

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 6100,0

Кредиты, полученные от кредитных организаций на покрытие дефицита бюджета     6100,0

получение 6100,0

погашение 0

Кредиты, полученные от кредитных организаций на временные кассовые разрывы 0

Получение 50000,0

погашение -50000,0
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Приложение № 12 
к решению СНД  ЗАТО г.Радужный

от 28.11.2011г. № 20/105
       (в редакции решения Совета народных 

депутатов     от 23.01.2012г. № 1/10)

программа муниципальных  внутренних заимствований муниципального образовани
  зато г.радужный на плановый период 2013-2014 годов

                                                                                                                   (тыс.рублей)

Показатели Сумма

2013год 2014год

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) -6100,0 0

Кредиты, полученные от кредитных организаций на покрытие дефицита 

бюджета     

-6100,0 0

получение 0 0

погашение -6100,0 0

Кредиты, полученные от кредитных организаций на временные кассовые 

разрывы

0 0

Получение 50000,0 50000,0

погашение -50000,0 -50000,0

Приложение № 13  к решению СНД
от  28.11.2011г.№ 20/105 (в ред. решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

от 23.01.2012г. № 1/10)

источники Финансирования деФицита бюджета 
зато г.радужный  на 2012 год

                                                                                                                                      (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                       

0

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

-507617,70

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

507617,70

ИТОГО                        0

Приложение № 14  к решению СНД
от  28.11.2011г.№ 20/105 

(в ред. решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 23.01.2012г. № 1/10)

источники Финансирования деФицита бюджета
 зато г.радужный  на 2013-2014г.г.

                                                                                                                                      (тыс.рублей)
Код  

главы

Код группы, подгруппы,  

статьи и вида      

источников       

Показатели          Сумма 

2013 г.

Сумма

2014 г.    

1  2           3               4      5      

702 01 02 00 00 04 0000 000 Разница между полученными и    

погашенными  администрацией  ЗАТО г. Радужный  в валюте 

Российской Федерации  кредитами от кредитных организаций 

-6100 0

702 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от  

кредитных организаций бюджетом ЗАТО г.Радужный в валюте 

Российской Федерации                     

0 0

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом ЗАТО 

г. Радужный кредитов от кредитных организаций в  валюте 

Российской Федерации   

-6100 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                       

0 0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков     

денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный     

-447349,99 -435894,09

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков     

денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный    

447349,99 435894,09

ИТОГО                        0 0

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2012г.                                                                         № 0072
 

об организации и проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в 1 квартале, межквартальной полосе зато г.радужный, между магазином «владлена» 

и зданием «салон красоты» для строительства
 объектов бытового обслуживания населения 

в целях перспективного развития предпринимательского сектора экономики, инфраструктуры объектов 
торговли и сферы бытового обслуживания населения на территории зато г. радужный, в соответствии с зе-
мельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением правитель-
ства российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования зато г.радужный  владимирской  области

п о с т а н о в л я ю :

Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в 1. 
1 квартале, межквартальной полосе ЗАТО г. Радужный, между магазином «Владлена» и зданием «Салон красоты», с када-
стровым номером 33:23:000109:128 из земель населенных пунктов площадью 42,0 кв.м., разрешенное использование – для 
строительства объектов бытового обслуживания населения, местоположение: Владимирская область, г. Радужный, городской 
округ ЗАТО г. Радужный, квартал 1-й, дом 62/2.

Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный организа-2. 
тором аукциона по продаже права на заключение договора аренды указанного земельного участка и продавцом права на 
заключение договора аренды земельного участка.

Единой комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих 3. 
переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный, и земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
назначенной распоряжением главы города ЗАТО г.Радужный от 02.08.2006 года  № 630:

3.1. Обеспечить подготовку аукционной документации;
3.2. Подготовить извещение о проведении  аукциона.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный:
1.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный «Радуга – Информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

1.2.  Обеспечить прием заявок на участие в аукционе;
1.3.  Провести аукцион в соответствии с «Правилами организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808

1.4. По итогам проведения аукциона заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, пред-

седателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
глава  администрации                                                                                                        а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2012г.                                                                                                                 № 73
 

об утверждении условий аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в 1 квартале,

 межквартальной полосе зато г.радужный, между магазином «владлена» 
и зданием «салон красоты» 

для строительства объектов бытового обслуживания населения

в целях перспективного развития предпринимательского сектора экономики, инфраструктуры объектов 
торговли и сферы бытового обслуживания населения на территории зато г. радужный, в соответствии с зе-
мельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением правитель-
ства российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования зато г.радужный  владимирской  области,

постановляю:

Утвердить условия аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в 1 квартале, межквартальной полосе ЗАТО                            г. Радужный, между магазином «Владлена» и зданием «Салон 
красоты», с кадастровым номером 33:23:000109:128 из земель населенных пунктов площадью 42,0 кв.м., разрешенное ис-
пользование – для строительства объектов бытового обслуживания населения, местоположение: Владимирская область, г. 
Радужный, городской округ ЗАТО г. Радужный, квартал 1-й, дом 62/2 (приложение).

2. По результатам проведения аукциона Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 
Радужный заключить в установленном порядке с победителем аукциона договор аренды земельного участка для строитель-
ства объектов бытового обслуживания населения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.
ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

глава  администрации                                                                                                        а.в. колуков

р  Е  ш  Е  Н  И  Е

                         23.01.2012     № 1/11

о Формировании рабочей группы 
для  проведения внеШней проверки

исполнения бюджета зато г.радужный  за 2011 год

в соответствии со ст.264.4 бюджетного кодекса российской Федерации, соглашением о взаимодей-
ствии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля со счетной палатой владимирской области, 
для своевременной и качественной подготовки и проверки отчета об исполнении бюджета зато г.радужный 
за 2011 год, совет народных депутатов

реШил:
1. Сформировать рабочую группу в следующем составе:
- от Совета народных депутатов:
Дмитриев Н.А. – зам. председателя Совета, председатель комиссии по бюджету и налоговой политике;
Лобанов В.М. – председатель комиссии по экономической политике и собственности; 
Петраков Д.Е. – председатель комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка;
Рачков А.А. – председатель комиссии по социальной политике и делам ветеранов.
- от администрации:
Горшкова О.М. – зам. главы администрации, начальник финансового управления администрации (по согласованию);
Романов В.А. – зам. главы администрации по экономике и социальным вопросам (по согласованию);
Семенович В.А. – зам. главы администрации, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом (по 

согласованию);
Головкина Л.Ю. – зав. экономическим отделом администрации (по согласованию).
2. Рабочей группе в срок до 17 февраля 2012 года подготовить необходимый пакет документов для предоставления в 

Счетную палату Владимирской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
глава города       с.а. найдухов



№ 6 27  января  2012  г.-10-

( начало на стр.9 )

( продолжение на стр.11 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 24.01.2012                                                                                                              № 75

об исключении жилого помещения № 103б  в доме № 6/2 квартал 9 
из специализированного жилищного Фонда зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской Федерации, правилами отнесения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений, утвержденными постановлением правительства российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, 
положением о муниципальном общежитии в зато г.радужный, утвержденным решением городского совета 
народных депутатов зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, руководствуясь статьей 36 устава муници-
пального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю :
1. Исключить из специализированного жилищного фонда (жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области жилое помещение № 103б общей площадью 20,1 кв.м, расположенное по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. 
Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на-
править в установленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и по Владимирской области.

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

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

глава  администрации                                                                                                           а.в. колуков

Приложение № 1 к постановлению 
администрации ЗАТО г.Радужный от 24.01.2012г. № 73

условия аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  расположенного в 1 квартале, 

межквартальной полосе зато г. радужный,  между магазином «владлена» и зданием «салон красоты» 
для строительства  объектов бытового обслуживания населения 

1.Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 24.01.2012 года № 72 
«Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в 1 квартале, межквартальной полосе ЗАТО г.Радужный, между магазином «Владлена» и зданием «Салон красоты» для 
строительства объектов бытового обслуживания населения».

2.Организатором аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка и продавцом права на 
заключение договора аренды земельного участка является Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г.Радужный.

3.Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, 
квартал 1, д. 55, каб. 329.

3.1. Дата проведения аукциона: 29 февраля 2012 года.
3.2. Время проведения аукциона: 14 час. 00 мин.
3.3. Порядок проведения аукциона установить в соответствии с «Правилами организации и проведении торгов по про-

даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков», утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года  № 808.

4.Предмет аукциона:
Земельный участок, расположенный в 1 квартале, межквартальной полосе ЗАТО  г. Радужный, между магазином «Влад-

лена» и зданием «Салон красоты», с кадастровым номером 33:23:000109:128 из земель населенных пунктов площадью 42,0 
кв.м., разрешенное использование – для строительства объектов бытового обслуживания населения, местоположение: Вла-
димирская область, г. Радужный, городской округ ЗАТО г. Радужный, квартал 1-й, дом 62/2.

Обременения земельного участка – отсутствуют.
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
5.Градостроительные условия использования земельных участков:
5.1.Разрешенное использование: для строительства объектов бытового обслуживания населения;
5.2.Градостроительные регламенты и обременения: для строительства объектов бытового обслуживания населения.
Строительные конструкции здания не должны нарушать несущие конструктивные элементы соседних сооружений.
Фасады и наружные элементы здания должны быть выполнены в едином архитектурном стиле соседних сооружений.
5.3.Природоохранные мероприятия: в период строительства обеспечить безопасность и сохранность окружающей сре-

ды, в т.ч. сохранность и чистоту существующего благоустройства территории – газонов, автодорог, пешеходных дорожек;
5.4.Технические условия подключения: подключение объектов производится к общегородским сетям инженерно техни-

ческого обеспечения; 
5.5.Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется 

бесплатно.
6.Срок аренды земельного участка для строительства – три года со дня подписания договора аренды земельного участка.
7.Начальный размер годовой арендной платы – 1 911,0 руб.
8.«Шаг аукциона» установить в размере 4,97% от начального размера годовой арендной платы, указанной в п. 7, что 

составляет 95,0 руб.
9.Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на «шаг аукциона». Форма подачи пред-

ложений по цене – открытая в ходе торгов.
10.Форма заявки на участие в аукционе:

заявка  №____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в 1 

квартале, межквартальной полосе зато г. радужный, между магазином «владлена» и зданием «салон красоты», 

для строительства объектов бытового обслуживания населения 

Заявитель (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина)
________________________________________

______________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________________

Адрес местонахождения (регистрации), телефон, факс, E-mail
_______________________________________

_______________

Банковские реквизиты для возврата задатка
(наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК) 

________________________________________
______________________________

Реквизиты платежного документа об оплате задатка ______________________________

Дата и время подачи заявки   «_____»_______________2012 года, ______час ______мин.

Заявку подал: ________________________  _______________  /____________________/
                                                                                                                           (подпись)                         (расшифровка подписи)

Заявку принял: _______________________  _______________  /____________________/
                                                              (должность)                                         (подпись)                         (расшифровка подписи)

10.1. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
заявку на участие в аукционе по форме, указанной в п. 10;- 
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении;- 
документ, удостоверяющий личность – для физического лица;- 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-- 

страции юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента) – для юридического лица.

10.2. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 

торгов, другой – у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявки принимаются при наличии всех необходимых документов в месте и во время, определенное в извещении.
10.3. Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, 

квартал 1, д. 55, каб. 409.
10.4. Дата и время начала приема заявок: с 14 час. 00 мин 27 января 2012 года.
10.5. Дата и время окончания приема заявок: до 14 час. 00 мин 27 февраля 2012 года.
11.К участию в аукционе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие раз-

решение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный, граждане Российской Федерации, работающие на дан-
ной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организацией, по роду деятель-
ности которой создано ЗАТО г.Радужный, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО 
г.Радужный.

12.Участие в аукционе граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 11, допускается по решению органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находится организация, по роду деятельности которой создано ЗАТО г.Радужный.

13.Задаток на участие в аукционе установить в размере 20,93 % от начального размера годовой арендной платы, указан-
ной в п. 7, что составляет 400,0 руб.

14.Задаток вносится перед подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области: 

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный, л/сч. 05283004720) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001
р/с 40302810500083000031 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001 
15.Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
16.Адрес места определения участников торгов: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, 

ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 329.
Дата и время определения участников торгов: 14 час. 00 мин 27 февраля 2012 года.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 

которые соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и п. 10 настоящего изве-
щения. 

17.Организатор торгов в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола результатов аукциона возвращает 
задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.

18.Существенные условия договора аренды земельного участка:
предмет договора;- 
целевое использование земельного участка;- 
срок строительства объектов;- 
размер арендной платы.- 

19.Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годо-
вой арендной платы за земельный участок.

20.Договор аренды земельного участка с победителем аукциона оформляется Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. С 
проектом договора аренды можно ознакомиться у организатора торгов.

21.Дата, время, график проведения осмотра земельного участка на местности:
21.1. Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.
21.2. Осмотр земельного участка, будет производиться 3, 10, 17, 22 февраля 2012 года с 14.00 до 15.00 по предвари-

тельному согласованию с организатором аукциона.
22.Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до дня проведения аук-

циона, т.е. не позднее – 14 февраля 2012 года.

ТЕррИТОрИАЛЬНАЯ  ИЗБИрАТЕЛЬНАЯ  КОмИССИЯ 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ

ПЕрВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения при проведении

дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 4 марта 2012 года
(наименование избирательной кампании)

абраШнева павла сергеевича
по одномандатному избирательному округу № 13

(наименование или номер  избирательного округа)

40810810110027536038,Дополнительный офис №8611/0187 Владимирского отделения №8611 Сбербанка России,600910,
ЗАТО,г.Радужный,квартал3,д.35-б.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 0,00  
 в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20

0,00  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

40 0,00  

1.1.3  Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ, п. 4 ст. 57 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00  

 из них    
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
 в том числе    
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00  

 из них    
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
 в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  
 в том числе    
4.1 собственных средств кандидату, избирательному объединению 300 0,00  
4.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 310 0,00  
4.3 гражданам 320 0,00  
4.4 юридическим лицам 330 0,00  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.340=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
340 0,00  

ПЕрВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения при проведении выборов

Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

бахеркина николая ильича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 14
(наименование или номер  избирательного округа)

40810810910027536034,дополнительный офис №8611/0187 Владимирское отделение

№8611 Сбербанка России,600910,ЗАТО г.Радужный,квартал 3,дом 35-Б
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(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 0,00  
 в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20

0,00  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

40 0,00  

1.1.3  Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ, п. 4 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00  

 из них    

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
 в том числе    
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0,00  

 из них    
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
 в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  
 в том числе    
4.1 собственных средств кандидату, избирательному объединению 300 0,00  
4.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 310 0,00  
4.3 гражданам 320 0,00  
4.4 юридическим лицам 330 0,00  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.340=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
340 0,00  

ПЕрВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения при проведении выборов

Дополнительные выборы депутатов вСовет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
емельяновой ларисы николаевны

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 13
(наименование или номер  избирательного округа)

40810810610027536033,дополнительный офис №8611/0187 Владимирское отделение №8611
Сбербанка России, 600910,ЗАТО г.Радужный, квартал 3, дом 35-Б

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 0,00  
 в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20

0,00  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3  Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ, п. 4 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00  

 из них    

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
 в том числе    
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00  

 из них    
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  
 в том числе    
4.1 собственных средств кандидату, избирательному объединению 300 0,00  

4.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 310 0,00  
4.3 гражданам 320 0,00  
4.4 юридическим лицам 330 0,00  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.340=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
340 0,00  

ПЕрВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения при проведении выборов
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

(наименование избирательной кампании)
мальгина валерия евгеньевича

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 14
(наименование или номер  избирательного округа)

40810810810027536037,дополнительный офис №8611/0187 Владимирское отделение

№8611 Сбербанка России,600910,ЗАТО г.Радужный,квартал 3,дом 35-Б
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 0,00  
 в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20

0,00  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00  

1.1.3  Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ, п. 4 ст. 57 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00  

 из них    
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
 в том числе    
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00  

 из них    
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
 в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  
 в том числе    
4.1 собственных средств кандидату, избирательному объединению 300 0,00  
4.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 310 0,00  
4.3 гражданам 320 0,00  
4.4 юридическим лицам 330 0,00  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-

кой) (стр.340=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
340 0,00  

ПЕрВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения при проведении

дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 4 марта 2012 года
(наименование избирательной кампании)

толкачева владимира геннадиевича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

по одномандатному избирательному округу №13
(наименование или номер  избирательного округа)

40810810510027536036, в Дополнительном офисе №8611/0187/ Владимирского отделения №8611 Сбербанка России, 600910, ЗАТО 
г.Радужный, квартал 3, дом 35-Б

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 5 000,00  
 в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20

5 000,00  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 000,00  

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00  

1.1.3  Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ, п. 4 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00  

 из них    
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
 в том числе    
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00  

 из них    
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
 в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  
 в том числе    
4.1 собственных средств кандидату, избирательному объединению 300 0,00  
4.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 310 0,00  
4.3 гражданам 320 0,00  
4.4 юридическим лицам 330 0,00  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.340=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
340 5 000,00  

ПЕрВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения при проведении

дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 4 марта 2012 года
(наименование избирательной кампании)

Чекуновой Светланы Александровны
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

по одномандатному избирательному округу № 14
(наименование или номер  избирательного округа)

40810810210027536035,Дополнительный офис №8611/0187Владимирского отделения №8611Сбербанка России,600910,ЗАТО,г.
Радужный,квартал3,д.35-б.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 0,00  
 в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20

0,00  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00  

1.1.3  Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ, п. 4 ст. 57 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00  

 из них    
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
 в том числе    
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00  

 из них    
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
 в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  
 в том числе    
4.1 собственных средств кандидату, избирательному объединению 300 0,00  
4.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 310 0,00  
4.3 гражданам 320 0,00  
4.4 юридическим лицам 330 0,00  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.340=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
340 0,00  
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протокол  публичных слуШаний по проекту внесения изменений в устав муниципального 
образования зато г.радужный владимирской области 

             г.радужный                                                   22.12.2011 г.

место проведения: 1 квартал, дом 55, каб. 320 актовый зал администрации, г.Радужный, Владимирская область, 600910
инициатор проведения публичных слушаний:  Совет народных депутатов.
председательствующий: Дмитриев Н.А. – заместитель председателя Совета народных депутатов.
секретарь: Аникиева Н.С. –   главный специалист, юрист юридического отдела  администрации ЗАТО г. Радужный. 
В публичных слушаниях приняли участие 27 человек (список зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту решения СНД «О внесении из-

менений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области утвержденного решением от 01.08.2005 № 26/206 в редакции от 15.08.2011 
г. №12/59» прилагается).

повестка дня:
О проекте решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области утверж-

денного решением от 01.08.2005 № 26/206 в редакции от 15.08.2011 г. №12/59».
Открыл публичные слушания заместитель председателя Совета народных депутатов Дмитриев Н.А.:
– В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

проект внесения изменений в Устав муниципального образования должен выноситься на публичные слушания.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный проводятся в соответствии с решением Совета 

народных депутатов от 05.12.2011 г. № 21/108. Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал администрации. 
Решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

утвержденного решением от 01.08.2005 № 26/206 в редакции от 15.08.2011 г. №12/59» и проект вносимых изменений в Устав муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный опубликованы в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 76 от 09.12.2011 года.

По предложению председательствующего, участники публичных слушаний единогласно приняли установленную повестку дня.

1. Слушали информацию заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Р.П. Тропиньш о проекте решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области утвержденного решением от 01.08.2005 № 26/206 в редакции 
от 15.08.2011 г. №12/59» (текст информации прилагается)

выступили: По обсуждаемому вопросу на публичных слушаниях выступили Кантемирова Т.С., Дубинина Н.Н. которые предложили рекомендовать Совету 
народных депутатов принять решение о внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный в предлагаемой редакции с дополнениями, по-
ступившими в Совет народных депутатов и рассмотренными на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний по обсуждаемому проекту внесения изменений в Устав вопросов не имели.
Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

утвержденного решением от 01.08.2005 № 26/206 в редакции от 15.08.2011 г. №12/59» участники публичных слушаний 
реШили: Рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный принять решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области утвержденного решением от 01.08.2005 № 26/206 в редакции от 15.08.2011 г. №12/59» с учетом замечаний и предложений, по-
ступивших в Совет народных депутатов и обсужденных на публичных слушаниях.

Голосовали: «за» - единогласно.
председатель публичных слуШаний                                               н.а. дмитриев
секретарь       н.с. аникиева

постановление  администрации  закрытого административно-территориального 
образования г. радужный  владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2012г.                                                                                                № 79

о внесении изменений в приложение к постановлению главы города от 19.11.2010г. № 1297
в целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-Фз «об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» по переходу на предоставление в электронном виде муниципальных услуг в зато г. радужный, руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению главы города от 19.11.2010г. № 1297 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» изменения, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глава администрации                                                                                                                а.в. колуков

Приложение к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный  от «25» января  2012г. № 79
изменения, вносимые в административный регламент

Изложить абзац 1 пункта 3 Регламента в следующей редакции:
«3. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной 

услуги, контактных телефонах, сведения о графике (режиме работы) предостав-
ляется в отделе по контролю за техническим состоянием и текущим ремонтом 
объектов муниципального коммунального хозяйства и в планово-экономическим 
отделе Муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципаль-
ного хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ») 
при личном обращении заявителя, письменно, включая обращение в электрон-
ной форме или по телефону, на web – сайте.

Кроме того, информацию о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг, заявитель может получить на официальном сайте ЗАТО 
г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru в  разделе «Предприятия и организации» 
- МКУ «ГКМХ» в подразделе «Информация о порядке представления жилищно-
коммунальных услуг населению» по ссылке www.raduzhnyi-city.ru/business/e151.
html»

Абзац 2 пункта 3 Регламента – исключить.
Абзац 4 пункта 3 Регламента – исключить.
Пункт 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«4. Местонахождение: Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом  

№ 55, кабинеты № 214, № 215. Телефоны для справок: 49(254) 3-30-67; 49(254) 
3-42-95; 49(254) 3-37-08. Адрес интернет-сайта: www.raduzhnyi-city.ru.   E-mail: 
gkmx-uslugi@raduzhnyi-city.ru.»

Пункт 7 Регламента изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ЗАТО   г. 

Радужный. Ответственными за организацию предоставления  муниципальной 
услуги в соответствии с муниципальным заданием являются отдел по контро-
лю за техническим состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального 
коммунального хозяйства и                                   планово-экономический отдел 
МКУ «ГКМХ».

Пункт 10 Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
« - Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления».

Пункт 17 Регламента дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается обо-

рудование доступных мест общественного пользования (туалеты)».
Раздел «Стандарты предоставления муниципальной услуги» дополнить 

пунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги  может быть 

подано заявителем в электронной форме на адрес электронной почты, указанный 
в пункте 4 настоящего Регламента.

Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной  услу-
ги также из личного кабинета на портале Государственных услуг Владимирской 
области (rgu33.avo.ru).»

Раздел «Административные процедуры» изложить в следующей редакции:
«19. Предоставление муниципальной услуги  включает в себя следующие 

административные процедуры (Блок-схема – Приложение № 1):
- прием заявителя в случае устного обращения, прием и регистрация за-

явления (Приложение № 2) о предоставлении информации в случае письменного 
обращения, включая обращение в электронной форме;

- рассмотрение обращения (заявления);
- предоставление информации получателю услуги устно, отправление ин-

формации почтовым отправлением или по электронной почте.
19.1. Прием заявителя в случае устного обращения, прием и регистрация 

заявления  о предоставлении информации в случае письменного обращения, 
включая обращение в электронной форме.

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
личное обращение заявителя в МКУ «ГКМХ» либо направление на имя председа-
теля МКУ «ГКМХ» заявления почтой или электронной почтой.

При личном обращении заявитель представляется, назвав свои фамилию, 
имя, отчество, и излагает суть интересующего его вопроса.

При письменном обращении, включая обращение в электронной форме, 
заявитель в обязательном порядке указывает наименование организации, в кото-
рую направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного 
лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый 

адрес по которому должен быть направлен ответ, способ доставки ответа.
Если обращение направляется несколькими гражданами, то указываются 

вышеперечисленные данные, хотя бы одного из этих лиц.
Заявление, направленное почтовым отправлением или полученное при 

личном обращении заявителя регистрируется в течение одного рабочего дня в 
Журнале входящей корреспонденции.

19.2. Рассмотрение обращения (заявления).
Работник МКУ «ГКМХ» при личном обращении заявителя выслушивает об-

ращение и, при необходимости, уточняет поставленные в нем вопросы. 
В случае письменного обращения, включая обращение в электронной 

форме, заявление в течение одного рабочего дня передается работнику, уполно-
моченному на рассмотрение заявления для работы.

19.3. Предоставление информации получателю услуги устно, отправление 
информации почтовым отправлением или по электронной почте.

Работник МКУ «ГКМХ», в пределах своей компетенции, предоставляет 
заявителю в устной форме информацию по существу вопроса. 

Работник МКУ «ГКМХ», уполномоченный на рассмотрение заявления, вклю-
чая обращение в электронной форме, подготавливает сведения (документы) по 
предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению.

Информация, по существу поставленных в обращении вопросов, предо-
ставляется заявителю услуг устно в момент непосредственного личного обра-
щения или направляется по почте. Ответы на письменные обращения, включая 
обращение в электронной форме,  направляются в письменном виде и содержат: 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона ис-
полнителя.

Изложить раздел «Порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностного лица, а также принимаемого решения при исполнении муниципальной 
 услуги» в следующей редакции:

«26. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) 
ответственных за предоставление муниципальной услуги лиц, а также прини-
маемых ими решений при  предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является личное устное обращение, письменное обращение или обращение 
граждан в форме электронного документа с жалобой. 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объ-
ективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения граждан, 
достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного устного 
обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письменного об-
ращения или обращения в форме электронного документа).

27. Обращение (жалоба) должно содержать:
- фамилию, имя, отчество лица, обращающегося с жалобой;
- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество работника, 

действие (бездействие) которого обжалуется, с указанием данного действия 
(бездействия);

- содержательную характеристику обжалуемого действия (бездействия), 
решения.

Дополнительно могут быть указаны:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), реше-

нием;
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, под-

тверждающие приложенную информацию.
28. Рассмотрение письменного обращения (жалобы) и ответ на него осу-

ществляется в кратчайшие сроки, но не более 30 дней со дня регистрации.
29. Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Собинском 
городском суде Владимирской области в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину стало известно о нарушении его прав.

30. Граждане могут обжаловать действия (бездействие) и решения, не 
подлежащие рассмотрению в суде в досудебном (внесудебном) порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:

 - ответственных работников отдела – начальнику отдела,
 - начальников отделов – главе администрации или заместителям главы 

администрации».

блок – схема  предоставления муниципальной услуги  по предоставлению инФормации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению


