
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

51
 (684)

15 августа 
  2012 г.

решеНИЯ  
СНД..................СТр.1-8, 9-10

пОСТАНОвЛеНИЯ 
АДмИНИСТрАЦИИ.......СТр.8-9 

решеНИе

руб.
Наименование показателя Код дохода Уточненный 

план на 2012 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 76 830 418,30
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 42 126 000,00
Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 000 42 126 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых  является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчис-
ление  и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Росси

182 1010201001 1000 110 39 277 500,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами,  зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей,  нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатс

182 1010202001 1000 110 2 776 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1010203001 1000 110 72 500,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 8 471 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
000 1050200000 0000 000 8 471 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 1050201002 1000 110 8 441 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

182 1050202002 1000 110 30 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 4 973 000,00
Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 689 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских 
округов   

182 1060102004 1000 110 689 000,00

Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 284 000,00
Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-

новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

182 1060601204 1000 110 635 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 649 000,00

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 184 000,00
Государственная пошлина по делам, рассма-

триваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями

000 1080300000 0000 000 163 000,00

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

182 1080301001 1000 110 163 000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

000 1080700000 0000 000 21 000,00

Государственная    пошлина     за     проведение  
уполномоченными органами  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации  государственного 
технического  осмотра,  регистрации тракторов, само-
ходных и иных машин, за выдачу удостоверений

583 1080714201 1000 110 21 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 6 300 000,00

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муници-
пальных ун

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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указан

767 1110501204 0000 120 4 800 000,00

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

767 1110502404 0000 120 400 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

767 1110503404 0000 120 700 000,00

 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

000 1110700000 0000 000 400 000,00

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

767 1110701404 0000 120 400 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000 297 750,00

Плата за негативное воздействие на окруж. среду 000 1120100000 0000 000 297 750,00
 Плата  за   выбросы   загрязняющих   веществ   в  

атмосферный воздух стационарными объектами
048 1120101001 6000 120 3 500,00

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами

048 1120102001 6000 120 48 150,00

Плата за сбросы загрязняющих  веществ  в  во-
дные  объекты

048 1120103001 6000 120 134 100,00

Плата  за  размещение  отходов  производства   
и  потребления

048 1120104001 6000 120 110 000,00

Плата за иные виды  негативного  воздействия  
на  окружающую среду

048 1120105001 6000 120 2 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 8 564 314,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 1 342 414,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
734 1130199404 0000 130 1 342 414,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 7 221 900,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
720 1130299404 0000 130 900 000,00
733 1130299404 0000 130 6 200 000,00
734 1130299404 0000 130 3 300,00
750 1130299404 0000 130 20 000,00
770 1130299404 0000 130 90 000,00
792 1130299404 0000 130 8 600,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 4 103 500,00

Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенн

000 1140200000 0000 000 4 103 500,00

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализаци

767 1140204304 0000 410 4 100 000,00

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализаци

767 1140204304 0000 440 3 500,00

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 500 000,00
Платежи, взимаемые государственными и муни-

ципальными органами (организациями) за выполне-
ние определенных функций

000 1150200000 0000 000 500 000,00

Платежи взимаемые организациями ГО за  вы-
полнение определенных  функций

733 1150204004 0000 140 500 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 780 854,30
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах
000 1160300000 0000 000 2 950,00

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

182 1160301001 6000 140 2 950,00

Приложение № 1 
к решению СНД ЗАТО г.Радужный от 28.11.2011г. № 20/105 (в редакции решения СНД ЗАТО 

г.Радужный от 30.07.2012г. №  12/57)

ПостуПление доходов в бюджет ЗАто г.РАдужный  влАдимиРской облАсти  нА  2012г.

  30.07.2012г.                                                                                                         №  12/57___

 о внесении иЗменений в Решение снд  от 28.11.2011 г. № 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 гла-

вы администрации города от 26.07.2012г. № 01-14-2672 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 муниципального образования ЗАТО г.Радужный, Совет народных де-
путатов 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 492440,64 тыс.рублей, в том числе объ-

ем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 
415319,1 тыс.рублей, согласно приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 520727,78 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  28287,14 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2013 года равным нулю,  в том  

числе  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.».
1.2. Приложения №№ 1,3,5,7,9  изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,3,5,7, 9.
2. Настоящее решение вступает  в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный «Радуга-информ».
        глАвА гоРодА      с.А.нАйдухов

СОвеТ   НАрОДНЫХ   ДепУТАТОв
ЗАкРытого   АдминистРАтивно  –  теРРитоРиАльного  обРАЗовАния 

г.  РАдужный   влАдимиРской   облАсти

( ПРодолжение нА стР.2 )
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( ПРодолжение нА стР.3 )

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

000 1162500000 0000 000 9 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

321 1162506001 6000 140 9 000,00

Денежные   взыскания   (штрафы)   за   наруше-
ние   законодательства   Российской    Федерации    
об  административных                правонарушениях, 
предусмотренные    статьей     20.25     Кодекса Рос-
сийской   Федерации    об    администрати

188 1164300001 6000 140 50 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карточек

182 1160600001 6000 140 3 400,00

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

000 1169000000 0000 000 715 504,30

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

106 1169004004 0000 140 2 000,00
188 1169004004 6000 140 300 000,00
192 1169004004 6000 140 64 000,00
583 1169004004 0000 140 1 200,00
702 1169004004 0000 140 150 000,00
733 1169004004 0000 140 185 300,00
734 1169004004 0000 140 10 104,30
792 1169004004 0000 140 2 900,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 530 000,00
Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 530 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-

ских округов
733 1170504004 0000 180 500 000,00

767 1170504004 0000 180 30 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 415 610 222,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 415 319 084,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

000 2020100000 0000 000 244 962 000,00

Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание 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 Фе-
дерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 36 824 984,00

Субсидии бюджетам на мероприятия по ДОЦП 
«Жилище» на 2009-2012годы, подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей Владимирской об-
ласти на 2009-2012годы»

702 2020200804 0000 151 115 032,00

Cубсидии на мероприятия по ФЦП»Жилище» на 
2011-2015годы» , подпрограмме «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

702 2020205104 0000 151 202 852,00

Субсидии по ДЦП  «Жилище» на 2011-
2015годы», подпрограмме  «Обеспечение террито-
рии Владимирской области документами территори-
ального планирования, градостроительного зониро-
вания и документацией по планировке территорий 
на 2011-2015 годы»

733 2020299904 7028 151 1 000 000,00

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

733 2020299904 7037 151 17 920 000,00

Субсидии бюджетам на обеспечение  равной 
доступости услуг  общественного транспорта для от-
дельных категорий граждан

733 2020299904 7043 151 71 000,00

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

733 2020299904 7066 151 5 092 000,00

Субсидии бюджетам на капитальный ре-
монт  и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов по 
ДЦП «Дорожное хозяйство Владимирской области на 
2009-2015г.г.»

733 2020299904 7067 151 2 508 000,00

Субсидии бюджетам на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате  жилья, и коммуналь-
ные услуг  отдельным  категориям граждан муници-
пальной сфере культуры

750 2020299904 7005 151 10 000,00

Субсидии на мероприятия по долгосрочной це-
левой программе  «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений во Владимирской области на 
2010-2012 годы»

750 2020299904 7045 151 70 000,00

Субсидии бюджетам на организацию питания 
обучающихся, воспитанников 1-4 классов образова-
тельных организаций, реализующих основные обще-
образовательные программы, по ДЦП «Совершен-
ствование организации питания обучающихся, вос-
питанников муниципал

770 2020207404 0000 151 2 189 000,00

Субсидия на модернизацию региональной си-
стемы общего образования по ДЦП развития обра-
зования Владимирской области на 2009-2012 годы

770 2020214504 0000 151 5 734 100,00

Субсидии бюджетам на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате  жилья, и коммуналь-
ные услуг  отдельным  категориям граждан муници-
пальной системе образования

770 2020299904 7006 151 31 000,00

Оздоровление  детей в каникулярное время по дол-
госрочной целевой Программе «Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков Владимирской области на 2012-2015 годы»

770 2020299904 7050 151 1 882 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2020300000 0000 000 67 355 100,00

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

702 2020300304 0000 151 1 228 000,00

Субвенции на обеспечение полномочий по со-
ставлению (изменение и дополнении) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ

702 2020300704 0000 151 11 000,00

Субвенции на обеспечение деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 2020302404 6001 151 330 000,00

Субвенции бюджетам  на реализацию отдель-
ных государственных полномочий  по вопросам ад-
министративного законодательства

702 2020302404 6002 151 327 000,00

Субвенции бюджетам на обеспечение  полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству по ДЦП развития образо-
вания Владимирской области на 2009-2012 годы

702 2020302404 6003 151 795 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не име-
ющих закрепленного жилого помещения

702 2020302604 0000 151 2 000 000,00

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

702 2020302704 0000 151 6 289 000,00

Субвенция  бюджетам городских окру-
гов на обеспечение жильем отдельных  катего-
рий  граждан, установленных Федеральными за-
конами от12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации «

702 2020307004 0000 151 530 100,00

Субвенции бюджетам  на ежемесячное денеж-
ное 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 обуче-
ние детей-инвалидов дошкольного возраста, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования по ДЦП развития образо-
вания Владимирской области на 2009-2012 годы

770 2020302404 6006 151 288 000,00

Субвенции бюджетам на социальную поддерж-
ку 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  обра-
зовательных  организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования по ДЦП развития образования Владимир-
ской области на

770 2020302904 0000 151 3 232 000,00

Субвенция  бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных  категорий  граж-
дан, установленных Федеральными законами 
от12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008года №714 «Об об

702 2020306904 0000 151 1 071 000,00

Субвенции на реализацию основных общеоб-
разовательных программ общеобразовательными 
учреждениями по ДЦП развития образования Влади-
мирской области на 2009-2012годы

770 2020399904 6005 151 50 092 000,00

Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 66 177 000,00
Иные межбюджетные трансферты  на разви-

тие и поддержку  социальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО

733 2020401804 0000 151 65 654 000,00

Межбюджетные  трансферты,передаваемые 
бюджетам городских округов  на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

750 2020402504 0000 151 8 000,00

Иные межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на мероприятия по  ДЦП «Улучшение 
демографической ситуации во Владимирской обла-
сти на 2009-2011 годы»

770 2020499904 8003 151 15 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
на модернизацию региональной системы обще-
го образования  по долгосрочной целевой Програм-
ме развития образования Владимирской области на 
2009-2012 годы.

770 2020499904 8006 151 500 000,00

Прочие безвозмездные поступления 000 2070000000 0000 180 291 138,60
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов
733 2070400004 0000 180 291 138,60

Всего доходов: 492 440 640,90

Приложение № 5  к решению СНД от28.11.2011г№20/105  (  в редакции решения СНД от 30.07.2012г. № 12/57) 
ведомственнАя  стРуктуРА РАсходов бюджетА ЗАто г. РАдужный  нА 2012 год 

( По состоянию нА 30.07.2012г)

Ед.изм.руб.
Код  рас-
поря-
дителя 
средств 
бюджета 

Наименование расходов Код 
раздела, 
подраздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида рас-
ходов

План на 2012 год

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

2 550 253,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 550 253,00
 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 1 203 300,00

 Глава муниципального образования 0102 0020300 1 203 300,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 203 300,00
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103 0000000 1 194 553,00

 Центральный  аппарат 0103 0020400 589 520,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 555 720,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

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 му-
ниципального  образования

0103 0021200 605 033,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021200 121 605 033,00
 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 «Разви-
тия 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 «Ин-
форматизация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2010-2012годы»

0113 7952200 13 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0113 7952200 242 13 100,00

( нАчАло нА стР.1)
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702 Администрация закрытого 
административно-территориального образо-
вания город Радужный Владимирской области

25 110 616,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12 206 132,00
Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 9 591 916,00

 Субвенция на обеспечение деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

0104 0016000 330 000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121 209 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0104 0016000 242 59 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 0016000 244 61 800,00

 Субвенция на реализацию отдельных го-
сударственных полномочий по вопросам адми-
нистративного 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 техноло-
гий

0104 0016100 242 40 890,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 0016100 244 76 110,00

Центральный  аппарат 0104 0020400 6 178 556,00
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 6 123 656,00
Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда
0104 0020400 122 200,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 0020400 244 700,00

 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 подведом-

ственных учреждений (Многопрофильный 
центр при администрации ЗАТО г.Радужный)

0104 0939901 1 797 412,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0939901 121 1 459 912,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных техноло-
гий

0104 0939901 242 120 400,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 0939901 244 217 100,00

      Судебная система 0105 11 000,00
Составление (изменение) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

0105 0014000 11 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0105 0014000 244 11 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 603 216,00
 Государственная регистрация актов граж-

данского состояния
0113 0013800 1 228 000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 643 100,00
Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда
0113 0013800 122 400,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0113 0013800 242 171 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 0013800 244 406 600,00

 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

0113 0013800 851 6 000,00

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 276 765,00
Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда
0113 0920300 122 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 0920300 244 276 465,00

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

0113 7950600 95 000,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 7950600 121 95 000,00
Долгосрочная целевая программа «Ин-

форматизация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2010-2012годы»

0113 7952200 1 003 451,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0113 7952200 242 985 626,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 7952200 244 17 825,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 65 300,00
 Другие вопросы в области национальной 

экономики
0412 65 300,00

Долгосрочная целевая программа «Со-
действие развитию малого  и среднего пред-
принимательства в ЗАТО г.Радужный на 2010 
-2012 годы»

0412 7950700 52 000,00

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

0412 7950700 810 52 000,00

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

0412 7952100 13 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0412 7952100 244 13 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11 723 984,00
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 2 218 984,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-

лодых семей»
1003 1008820 202 852,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1008820 322 202 852,00
Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1003 5053401 1 071 000,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1003 5053401 322 1 071 000,00

Обеспечение жильем отдельных катего-
рий 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 Рос-
сийской Федерации»

1003 5053402 530 100,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1003 5053402 322 530 100,00

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

1003 5221801 115 032,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1003 5221801 322 115 032,00

Долгосрочная целевая программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы»(Под
программа»Обеспечение жильем молодых се-
мей ЗАТО г.Радужный)

1003 7950500 300 000,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1003 7950500 322 300 000,00

Охрана семьи и детства 1004 9 084 000,00
Субвенция на обеспечение полномочий 

по организации и осуществлению деятельно-
сти по  опеке и попечительству

1004 0016201 795 000,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0016201 121 587 300,00
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных техноло-
гий

1004 0016201 242 91 770,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1004 0016201 244 115 930,00

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а так же детей, находящихся 
по опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленого жилого помещения по ДЦП разви-
тия об

1004 5052112 2 000 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан

1004 5052112 323 2 000 000,00

Субвенции на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознв-
граждение, причитающееся приемному роди-
телю   (Приемная семья)

1004 5201312 2 394 000,00

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

1004 5201312 321 2 394 000,00

Субвенции на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение причитающееся приемному родите-
лю  (Опека)

1004 5201314 3 895 000,00

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

1004 5201314 321 3 895 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 115 200,00
Периодическая печать и издательства 1202 1 115 200,00
Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и исполнительной 
власти

1202 4570000 1 115 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1202 4570000 244 1 115 200,00

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

2 741 288,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 741 288,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 2 741 288,00

Функционирование Вооруженных Сил 
Российской Федерации, органов в сфере на-
циональной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, войск и иных воинских фор-
мирований

0309 2026700 2 251 288,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111 1 780 588,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных техноло-
гий

0309 2026700 242 88 976,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0309 2026700 244 354 024,00

 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 »Пер-

спективное развитие  и совершенствование 
гражданской обороны , защита населения и 
территории,обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей  на  водных объек-
тах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области 
на 2010-2012 годы»

0309 7954100 490 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
формирования муниципального материально-
го резерва

0309 7954100 230 90 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0309 7954100 242 208 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0309 7954100 244 191 200,00

733 Муниципальное казенное учреждение «Го-
родской комитет муниципального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

221 722 329,84

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 953 230,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 1 953 230,00
        Налог на имущество 0113 0900206 1 783 650,00
 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
0113 0900206 851 1 783 650,00

        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 ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 23 119 670,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 23 119 670,00
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Долгосрочная целевая  программа «Ком-

плексные меры профилактики правонаруше-
ний  в ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти  на 2010-2012 годы»

0309 7953200 125 010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0309 7953200 244 125 010,00

Долгосрочная целевая программа »Пер-
спективное развитие  и совершенствование 
гражданской обороны , защита населения и 
территории,обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей  на  водных объек-
тах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области 
на 2010-2012 годы»

0309 7954100 22 994 660,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
формирования муниципального материально-
го резерва

0309 7954100 230 15 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0309 7954100 244 1 605 000,00

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

0309 7954100 810 6 389 660,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 681 358,93
      Водное хозяйство 0406 116 500,00
Долгосрочная целевая программа «Охра-

на  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 «Город-

ские леса ЗАТО г.Радужный на 2010-2012годы»
0407 7955400 210 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0407 7955400 244 210 000,00

      Транспорт 0408 1 314 000,00
        Другие виды транспорта 0408 3170000 1 114 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме му-

ниципальных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

0408 3170000 810 1 114 000,00

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

0408 7955700 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0408 7955700 244 200 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 040 858,93
  Субсидии бюджетам на ремонт (вклю-

чая капитальный ремонт) и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения по ДЦП»Дорожное хозяйство Вла-
димирской области на 2009-2015 гг.»

0409 5221303 5 092 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта муниципального имуще-
ства

0409 5221303 243 5 092 000,00

 Субсидии  бюджетам на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов,проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов  населен-
ных пунктов по ДЦП»Дорожное хозяйство Вла-
димирской области на 2009-2015гг.»

0409 5221304 2 508 000,00

 Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта муниципального имуще-
ства

0409 5221304 243 2 508 000,00

Долгосрочная целевая программа «При-
ведение в нормативное  состояние улично-
дорожной  сети   ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области на  2010-2012годы.»

0409 7955900 3 675 151,60

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0409 7955900 244 3 675 151,60

Долгосрочная целевая программа «Приве-
дение в нормативное состояние  улично -до-
рожной сети  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012 годы»

0409 7955909 1 765 707,33

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта муниципального имуще-
ства

0409 7955909 243 1 765 707,33

 Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 1 000 000,00

Субсидии по ДЦП»Жилище» на 2011-2015 
годы», подпрограмме «Обеспечение террито-
рии  Владимирской области документами тер-
риториального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документацией по плани-
ровке территорий на 2011-2015 годы.»

0412 5223102 1 000 000,00

 Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности казенным учрежде-
ниям

0412 5223102 411 1 000 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 168 466 324,60

      Жилищное хозяйство 0501 79 630 236,02
        Строительство многоквартирного жи-

лого дома  №22 в 3 квартале г.Радужный
0501 5200301 40 690 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности казенным учреждениям

0501 5200301 411 40 690 000,00

Субсидии на инвестиции ДОЦП  «Жили-
ще» на 2011-2015годы»подпрограмма «Соци-
альное жилье на 2011-2015годы» (Строитель-
ство многоквартирного жилого дома №22 в 
3квартире г. Радужный)

0501 5224402 17 920 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности казенным учрежде-
ниям

0501 5224402 411 17 920 000,00

ДЦП»Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015 годы»(Подпрограмма «Социальное жильё 
« проектно-изыскательские работы по строи-
тельству многоквартирного жилого дома  в 3 
квартале)

0501 7950501 2 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности казенным учреждениям

0501 7950501 411 2 000 000,00

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

0501 7950503 371 138,60

Субсидии юридическим лицам (кроме му-
ниципальных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

0501 7950503 810 371 138,60

Долгосрочная целевая программа» Энер-
госбережение и повышение  надежности  энер-
госбережения в топливно-энергетическом  
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012г.г.»

0501 7955109 50 000,00

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

0501 7955109 243 50 000,00

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

0501 7955200 9 484 296,45

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0501 7955200 244 3 827 509,15

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

0501 7955200 810 5 656 787,30

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

0501 7955209 5 530 877,97

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

0501 7955209 243 5 530 877,97

 ДЦП»Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 г.г.»(реконструкция )

0501 7955299 979 923,00

Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности казенным учреждениям

0501 7955299 411 979 923,00

Долгосрочная целевая программа ”Рекон-
струкция и капитальный ремонт жилищного 
фонда   ЗАТО г.Радужный  на 2010-2015годы”

0501 7955309 2 604 000,00

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

0501 7955309 243 2 604 000,00

      Коммунальное хозяйство 0502 28 714 064,80
ДЦП”Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-

2015 годы”(Подпрограмма “Развитие   мало-
этажного строительства на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы”

0502 7950502 1 665 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности казенным учреждениям

0502 7950502 411 1 665 000,00

Долгосрочная целевая программа “Энер-
госбережение  и повышение надежности   
энергосбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012г.г”

0502 7955100 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0502 7955100 244 700 000,00

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

0502 7955109 15 755 151,40

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

0502 7955109 243 15 755 151,40

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

0502 7955199 132 412,75

Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности казенным учрежде-
ниям

0502 7955199 411 132 412,75

Долгосрочная целевая программа “Ре-
формирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012”

0502 7955200 2 963 946,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0502 7955200 244 1 703 556,07

Субсидии юридическим лицам (кроме му-
ниципальных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

0502 7955200 810 1 260 390,00

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

0502 7955201 1 001 116,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0502 7955201 244 1 001 116,00

Долгосрочная целевая программа “Ре-
формирование и модернизация    жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 г.г.”(гор.бани)

0502 7955202 900 000,00

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

0502 7955202 810 900 000,00

Долгосрочная целевая программа “Ре-
формирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 г.г.”

0502 7955209 802 438,58

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

0502 7955209 243 802 438,58

Долгосрочная целевая программа ”Обе-
спечение  населения ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области питьевой водой  на 2010-
2012годы”

0502 7955600 4 794 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности казенным учреждениям

0502 7955600 411 4 794 000,00

      Благоустройство 0503 41 699 470,78
Строительство полигона твердых бытовых 

отходов.в том числе проектно-изыскательские 
работы

0503 5200305 24 964 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности казенным учрежде-
ниям

0503 5200305 411 24 964 000,00

Долгосрочная целевая программа “Ре-
формирование и модерницация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный  
на 2010-2012 г.г.”(гор.кладбище)

0503 7955203 1 870 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0503 7955203 244 1 870 700,00

Долгосрочная целевая программа “Приве-
дение в нормативное состояние  улично -до-
рожной сети  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012 годы”

0503 7955909 415 000,00

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

0503 7955909 243 415 000,00

Долгосрочная целевая программа ”Благо-
устройство  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на2010-2012годы”

0503 7956000 13 309 142,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0503 7956000 244 13 309 142,78

Долгосрочная целевая программа “Бла-
гоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012 годы”

0503 7956009 1 140 628,00

 Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта муниципального имуще-
ства

0503 7956009 243 1 140 628,00
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Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 18 422 553,00

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0505 3510500 17 870 553,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 13 575 207,00
 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда
0505 3510500 112 3 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0505 3510500 242 982 486,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0505 3510500 244 3 240 756,00

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0505 3510500 852 69 104,00

Капитальный ремонт административных 
зданий

0505 3510509 480 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта муниципального имуще-
ства

0505 3510509 243 480 000,00

Долгосрочная целевая программа “Обе-
спечение беспрепятсвенного доступа инва-
лидов к информации и  объектам социальной 
инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012 годы”(Капитальный ремонт)

0505 7956109 72 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта муниципального имуще-
ства

0505 7956109 243 72 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00
Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды
0605 27 000,00

 Долгосрочная целевая программа “Отхо-
ды  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 8 540 171,31
      Дошкольное образование 0701 3 177 744,30
ДЦП “Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2010-
2012 годы” ( Капитальный ремонт.)

0701 7957109 3 177 744,30

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

0701 7957109 243 3 177 744,30

      Общее образование 0702 5 362 427,01
        Субсидии на оздоровление детей  по 

ДЦП”Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков Владимир-
ской области на 2012-2015 годы”

0702 4320201 480 000,00

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

0702 4320201 243 480 000,00

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

0702 7957109 3 502 427,01

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

0702 7957109 243 3 502 427,01

Муниципальная программа ”Совершен-
ствование организации отдыха и оздоровле-
ния детей  и подростков в ЗАТО г.Радужный на 
2012-2014годы”

0702 7957509 1 380 000,00

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

0702 7957509 243 1 380 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 158 000,00
      Культура 0801 1 158 000,00
Долгосрочная целевая программа “Куль-

тура ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2010-2012 годы” (капитальный ремонт)

0801 7958109 1 158 000,00

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

0801 7958109 243 1 158 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 776 575,00
      Социальное обеспечение населения 1003 2 776 575,00
        Другие виды транспорта 1003 3170000 2 700 000,00
 Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан
1003 3170000 323 2 700 000,00

Субсидии на обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта  для от-
дельных категорий граждан

1003 5053700 71 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан

1003 5053700 323 71 000,00

Обеспечение равной доступности  услуг 
общественного транспорта для отдельных ка-
тегорий 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”

20 478 014,30

    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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 99 900,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 99 900,00

Долгосрочная целевая  программа “Ком-
плексные меры профилактики правонаруше-
ний  в ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти  на 2010-2012 годы”

0309 7953200 99 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0309 7953200 244 99 900,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16 818 114,30
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
0505 16 818 114,30

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0505 3510500 16 818 114,30

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 5 967 823,00
 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда
0505 3510500 112 1 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0505 3510500 242 334 875,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0505 3510500 244 10 472 016,30

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 42 400,00

735  Муниципальное казенное учреждение “Дорож-
ник” ЗАТО г. Радужный Владимирской области

14 268 760,29

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 184 200,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 184 200,00
        Налог на имущество 0113 0900206 84 200,00
Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
0113 0900206 851 84 200,00

        Земельный налог 0113 0900207 100 000,00
Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
0113 0900207 851 100 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13 393 141,07
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 393 141,07
Долгосрочная целевая программа “При-

ведение в нормативное  состояние улично-
дорожной  сети   ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области на  2010-2012годы.”

0409 7955900 10 471 148,40

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7955900 111 6 219 900,00
Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда
0409 7955900 112 5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0409 7955900 242 219 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0409 7955900 244 3 951 698,40

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0409 7955900 852 75 100,00

Ведомственная  целевая программа по 
ремонту   автомобильных  дорог  и подъездов к 
жилым домам ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2012г.

0409 7959500 1 007 016,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0409 7959500 244 1 007 016,67

Ведомственная  целевая программа по 
ремонту  автомобильных  дорог и подъездов к 
жилым домам ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2012г.

0409 7959509 1 914 976,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7959509 111 425 531,71
Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-

питального ремонта муниципального имуще-
ства

0409 7959509 243 1 489 444,29

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 691 419,22
      Благоустройство 0503 691 419,22
Долгосрочная целевая программа ”Благо-

устройство  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на2010-2012годы”

0503 7956000 691 419,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0503 7956000 244 691 419,22

750 Муниципальное казённое учреждение 
“Комитет по культуре и спорту” ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области

51 303 406,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 500,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 500,00
Долгосрочная целевая программа “По-

вышение 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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 70 000,00

      Органы внутренних дел 0302 70 000,00
Субсидии на мероприятия  по ДЦП  “Ком-

плексные меры  профилактики  правонаруше-
ний во Владимирской области на 2010-2012 
годы”

0302 5220201 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0302 5220201 612 70 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 21 987 355,00
      Общее образование 0702 21 804 281,00
Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений  (ДШИ)
0702 4239901 6 203 546,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239901 611 6 203 546,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежден (ДЮСШ)

0702 4239902 8 486 534,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239902 611 8 486 534,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений на содержание недвижимого 
и особо ценоого движимого имущества (ДШИ)

0702 4239911 772 373,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239911 611 772 373,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценоого движимого имуще-
ства (ДЮСШ)

0702 4239912 6 082 076,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239912 611 6 082 076,00

Долгосрочная целевая программа “Дети 
города Радужный на 2010-2012 годы”

0702 7950200 59 752,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0702 7950200 612 59 752,00

“Долгосрочная  целевая программа  “Ком-
плексная безопасность образовательных 
учреждений  управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” 
(ДОУ 3,   ДШИ)

0702 7957201 40 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957201 611 40 000,00

 Долгосрочная  целевая программа  “Ком-
плексная безопасность образовательных 
учреждений  управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” 
(ДОУ 5, ДЮСШ)

0702 7957202 160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957202 611 160 000,00
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Молодежная политика и оздоровление детей 0707 183 074,00
Долгосрочная целевая программа “ Моло-

дежь 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  “Совершен-
ствование организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 
2012-2014 годы”

0707 7957500 172 074,00

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

0707 7957500 321 164 610,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0707 7957500 612 7 464,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 715 452,00
      Культура 0801 15 414 554,00
 Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии
0801 4400000 2 864 173,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4400000 111 2 778 769,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0801 4400000 242 43 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0801 4400000 244 36 404,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

0801 4400000 851 6 000,00

 Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований

0801 4400201 8 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0801 4400201 612 8 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежден   КЦ “Досуг”

0801 4409903 3 758 481,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409903 611 3 758 481,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежден  ( ЦДМ)

0801 4409904 3 320 512,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409904 611 3 320 512,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежден  ( ПкиО)

0801 4409905 887 246,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409905 611 887 246,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценоого движимого имуще-
ства ( Досуг)

0801 4409913 667 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409913 611 667 490,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценоого движимого имуще-
ства (ЦДМ)

0801 4409914 1 321 874,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409914 611 1 321 874,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценоого движимого имуще-
ства (ПКиО)

0801 4409915 36 620,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409915 611 36 620,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежден  (Библиотеки) 

0801 4429906 1 373 515,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0801 4429906 611 1 373 515,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценоого движимого имущества 
(Библиотека)

0801 4429916 7 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) 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 “Ком-
плексные меры профилактики правонаруше-
ний  в ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти  на 2010-2012 годы”

0801 7953206 15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0801 7953206 612 15 000,00

Долгосрочная целевая программа “Куль-
тура  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, кине-
матографии

0804 2 300 898,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежден (ЦБ)

0804 4520001 2 290 898,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111 1 974 051,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0804 4520001 242 115 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0804 4520001 244 197 957,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520001 852 3 540,00
Предоставление мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципаль-
ной сфере  культуры

0804 5216100 10 000,00

 Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязательствам

0804 5216100 314 10 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 135 200,00
      Социальное обеспечение населения 1003 135 200,00
Долгосрочная целевая программа “Дети 

города Радужный на 2010-2012 годы”
1003 7950200 135 200,00

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

1003 7950200 321 135 200,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 11 394 899,00
      Физическая культура 1101 11 136 399,00
Обеспечение деятельности подведом-

ственных учрежден  (МСДЦ)
1101 4829907 6 205 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

1101 4829907 611 6 205 440,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценоого движимого имуще-
ства (МСДЦ)

1101 4829917 4 930 959,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

1101 4829917 611 4 930 959,00

      Массовый спорт 1102 258 500,00
Долгосрочная целевая программа “Раз-

витие 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

5 641 326,07

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 154 626,07
      Другие общегосударственные вопросы 0113 5 154 626,07
 Центральный  аппарат 0113 0020400 3 938 384,60
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020400 121 3 798 705,00
Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда
0113 0020400 122 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0113 0020400 242 60 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 0020400 244 76 419,60

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

0113 0020400 851 750,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

0113 0020400 852 1 750,00

Прочие выплаты по обязательствам муни-
ципального  образования

0113 0920309 63 016,40

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0113 0920309 852 63 016,40

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждениий (Информационно-
имущественный центр)

0113 0939903 561 925,07

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121 544 210,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд
0113 0939903 244 17 715,07

Долгосрочная целевая программа “Ин-
форматизация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2010-2012годы”

0113 7952200 222 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0113 7952200 242 210 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 7952200 244 12 200,00

        Ведомственная целевая программа по 
оценке недвижимости,признанию прав и регу-
лированию отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2012-2014 годы

0113 7952300 369 100,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 7952300 244 369 100,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 486 700,00
Другие вопросы в области национальной 

экономики
0412 486 700,00

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

0412 7952100 486 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0412 7952100 244 486 700,00

770   управление образования администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

171 326 407,43

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 600,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 17 600,00
Долгосрочная целевая программа “По-

вышение 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 167 826 807,43
Дошкольное образование 0701 64 795 550,68
Обеспечение деятельности подведом-

ственных учрежден  (ДОУ 3)
0701 4209901 12 973 355,78

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209901 611 12 973 355,78

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежден  (ДОУ 5)

0701 4209902 26 061 349,20

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209902 611 26 061 349,20

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежден  (ДОУ 6)

0701 4209903 11 596 631,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209903 611 11 596 631,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценоого движимого имуще-
ства (ДОУ №3)

0701 4209911 2 009 226,00
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          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209911 611 2 009 226,00

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений на содержание не-
движимого и особо ценоого движимого иму-
щества (ДОУ №5)

0701 4209912 4 140 905,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209912 611 4 140 905,00

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений на содержание не-
движимого и особо ценоого движимого иму-
щества (ДОУ №6)

0701 4209913 5 600 515,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209913 611 5 600 515,00

        Субвенции  бюджетам на воспита-
ние и обучение детей-инвалидов  дошкольно-
го  возраста в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования по ДЦ 
Программе развития образования Владимир-
ской области на 2009-2012годы

0701 4366001 288 000,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0701 4366001 611 288 000,00

        Долгосрочная целевая программа 
“Дети города Радужный на 2010-2012 годы”

0701 7950200 112 600,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

0701 7950200 612 112 600,00

        Долгосрочная целевая программа 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области на 2010-2012  годы”. “

0701 7957100 724 031,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

0701 7957100 612 724 031,00

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

0701 7957109 235 852,70

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

0701 7957109 612 235 852,70

        Долгосрочная  целевая программа  
“Комплексная безопасность образовательных 
учреждений  управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы”

0701 7957200 388 846,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

0701 7957200 612 388 846,00

        “Долгосрочная  целевая програм-
ма  “Комплексная безопасность образователь-
ных учреждений  управления образования ад-
министрации ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 
годы” (ДОУ 3,   ДШИ)

0701 7957201 227 001,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0701 7957201 611 227 001,00

        Долгосрочная  целевая программа  
“Комплексная безопасность образовательных 
учреждений  управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” 
(ДОУ 5, ДЮСШ)

0701 7957202 242 586,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0701 7957202 611 242 586,00

        Долгосрочная  целевая программа  
“Комплексная безопасность образовательных 
учреждений  управления  образования адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 
годы”  (ДОУ 6)

0701 7957203 194 652,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0701 7957203 611 194 652,00

      Общее образование 0702 92 495 502,53
        Субвенции  на реализацию основных 

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

0702 4210101 50 092 000,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0702 4210101 611 50 092 000,00

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учрежден (Нач.школа)

0702 4219904 5 719 969,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219904 611 5 719 969,00

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учрежден ( СОШ 1) 

0702 4219905 405 243,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219905 611 405 243,00

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учрежден  (СОШ 2)

0702 4219906 639 932,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219906 611 639 932,00

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений на содержание не-
движимого и особо ценоого движимого иму-
щества (начальная школа)

0702 4219914 1 549 041,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219914 611 1 549 041,00

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений на содержание не-
движимого и особо ценоого движимого иму-
щества (школа № 1)

0702 4219915 2 088 339,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219915 611 2 088 339,00

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений на содержание не-
движимого и особо ценоого движимого иму-
щества (школа № 2)

0702 4219916 4 542 358,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219916 611 4 542 358,00

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учрежден  ЦВР “Лад”

0702 4239907 8 228 649,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239907 611 8 228 649,00

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений на содержание не-
движимого и особо ценоого движимого иму-
щества (ЦВР Лад)

0702 4239917 2 561 325,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239917 611 2 561 325,00

        Субсидия на организацию питания 
обучающихся, воспитанников 1-4 классов об-
разовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, 
по ДЦП “Совершенствование организации пи-
тания обучающихся, воспитанников муници-
пальных общеобразователных учреждений и 
образовательных учреждений для дошкольно-
го и младшего школьного возраста, а также не-
государственных общеобразовательных орга-
низаций, имеющих государственную аккреди-
тацию, расположенных на территории Влади-
мирской области, на 2012 - 2014 годы 

0702 4361201 2 189 000,00

          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

0702 4361201 612 2 189 000,00

Субсидии на модернизацию региональной 
системы общего образования по долгосроч-
ной целевой Программе развития образова-
ния Владимирской области на 2009-2012 годы

0702 4362101 6 234 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0702 4362101 612 6 234 100,00

Субвенции бюджетам на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за   классное руковод-
ство  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 “Разви-
тие образования ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области на 2010-2012  годы”. “

0702 7957100 248 469,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0702 7957100 612 248 469,00

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

0702 7957109 338 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0702 7957109 612 338 000,00

Долгосрочная  целевая программа  “Ком-
плексная безопасность образовательных 
учреждений  управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы”

0702 7957200 204 993,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0702 7957200 612 204 993,00

 Долгосрочная  целевая программа  “Ком-
плексная безопасность образовательных 
учреждений  управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” 
(начальная школа)

0702 7957204 237 075,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957204 611 237 075,00

Долгосрочная  целевая программа  “Комплекс-
ная безопасность образовательных учрежде-
ний  управления образования администрации 
ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” (шк. 1)

0702 7957205 214 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957205 611 214 960,00

Долгосрочная  целевая программа  “Комплекс-
ная безопасность образовательных учрежде-
ний  управления образования администрации 
ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” (Шк. 2) 

0702 7957206 196 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957206 611 196 588,00

Долгосрочная  целевая программа  “Ком-
плексная безопасность образовательных 
учреждений  управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” 
(ЦВР “Лад”)

0702 7957207 613 498,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957207 611 613 498,00

Долгосрочная целевая программа  “Совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся муниципальных  общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
годы” (образовательные учреждения)

0702 7957300 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0702 7957300 612 20 000,00

Долгосрочная целевая программа  “Совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся муниципальных  общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
годы” (дошкольные учреждения)

0702 7957304 1 094 310,00
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          Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание  муниципальных (госу-
дарственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957304 611 1 094 310,00

“Долгосрочная целевая программа  “Со-
вершенствование организации питания об-
учающихся муниципальных  общеобразо-
вательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 годы” (школа N 1)

0702 7957305 1 653 704,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957305 611 1 653 704,00

Долгосрочная целевая программа  “Со-
вершенствование организации питания об-
учающихся муниципальных  общеобразо-
вательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 годы” (школа N 2) 

0702 7957306 2 309 559,53

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание  муниципальных (государ-
ственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957306 611 2 309 559,53

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 144 865,00
Субсидии на оздоровление детей  по 

ДЦП”Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков Владимир-
ской области на 2012-2015 годы”

0707 4320201 1 402 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0707 4320201 244 51 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0707 4320201 612 1 351 000,00

Иные межбюджетные трансферты на ре-
ализацию мероприятий по ДЦП   “Улучшение 
демографической ситуации во Владимирской 
области на 2009-2011 годы”

0707 5223501 15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0707 5223501 612 15 000,00

Долгосрочная целевая программа “ Моло-
дежь ЗАТО г.Радужный “ на 2010 -2012 годы”

0707 7950100 38 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0707 7950100 244 38 000,00

Муниципальная программа  “Совершен-
ствование организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 
2012-2014 годы”

0707 7957500 1 689 865,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0707 7957500 612 1 689 865,00

      Другие вопросы в области образования 0709 7 390 889,22
        Центральный  аппарат 0709 0020400 1 210 052,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 1 210 052,00
Обеспечение деятельности подведом-

ственных 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 техноло-
гий

0709 4520001 242 217 810,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0709 4520001 244 73 005,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 техноло-
гий

0709 4520002 242 84 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0709 4520002 244 46 110,00

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 нормативным обязательствам

0709 5216200 314 31 000,00

Долгосрочная целевая  программа “Повы-
шение уровня обеспечения  безопасности до-
рожного движения и сокращение   количества 
дорожно-транспортных проишествий на терри-
тории ЗАТО г. Радужный  на период 2010-2012 
годы”

0709 7953100 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0709 7953100 244 36 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0709 7953100 612 14 000,00

Долгосрочная целевая  программа “Ком-
плексные меры профилактики правонаруше-
ний  в ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти  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 “Разви-
тие образования ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области на 2010-2012  годы”. “

0709 7957100 416 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0709 7957100 244 416 000,00

Долгосрочная  целевая программа  “Ком-
плексная безопасность образовательных 
учреждений  управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы”

0709 7957200 1 700,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0709 7957200 244 1 700,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 482 000,00
      Социальное обеспечение населения 1003 250 000,00
Субвенции бюджетам на социальную  под-

держку детей-инвалидов дошкольного возрас-
та по ДЦ Программе развития образования 
Владимирской 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 ча-

сти родительской платы  за содержание ребен-
ка в  образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную про-
грамму  дошкольного образования по ДЦ Про-
грамме развития образования Владимирской 
области на 2009-2012 годы

1004 5201001 3 232 000,00

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

1004 5201001 313 3 232 000,00

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

5 289 375,91

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 289 375,91
Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (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 исключени-

ем фонда оплаты труда
0106 0020400 122 5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0106 0020400 242 71 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0106 0020400 244 61 700,00

 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

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 040 975,91
Выполнение других обязательств государ-

ства
0113 0920300 639 397,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 0920300 244 639 397,91

Долгосрочная целевая программа “Разви-
тия муниципальной службы в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012годы”

0113 7950600 301 578,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 7950600 121 90 787,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд
0113 7950600 244 210 791,00

Долгосрочная целевая программа “Ин-
форматизация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2010-2012годы”

0113 7952200 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0113 7952200 242 100 000,00

793 Территориальная избирательная комис-
сия ЗАТО город Радужный

296 000,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 296 000,00
Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов
0107 296 000,00

Проведение выборов в муниципальные 
органы местного самоуправления

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 техноло-
гий

0107 0200001 242 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0107 0200001 244 267 725,44

Всего расходов: 520 727 776,84

     06.08.2012 г.                                                                  № _1066_

о внесении иЗменений в долгосРочную целевую ПРогРАмму «комПлексные меРы 
ПРофилАктики ПРАвонАРушений в ЗАто г.РАдужный влАдимиРской облАсти нА 2010-2012 

годы», утвеРжденную ПостАновлением глАвы гоРодА от  29.09.2009г. № 764 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы «комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАто г.Радужный владимирской области на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009г. № 764 (в редакции постановления 
администрации от 04.06.2012 г. № 785), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
ЗАто г.Радужный владимирской области,

ПостАновляю:

1. Внести изменения в мероприятия долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009г. 
№ 764 (в редакции постановления администрации от 04.06.2012 г. № 785), в части мероприятий 2012 года:

1.1. Строку 2.1. мероприятий изложить в  редакции согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

экономике и социальным вопросам.
3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-

Информ».
             глАвА АдминистРАции    А.в. колуков
 

пОСТАНОвЛеНИЯ

АДмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АДмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАДУЖНЫЙ  вЛАДИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

Приложение к Постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от «_06_» ___08____ 2012 г. № __1066__

иЗменения в меРоПРиятия долгосРочной целевой ПРогРАммы «комПлексные меРы 
ПРофилАктики ПРАвонАРушений в ЗАто г.РАдужный влАдимиРской облАсти нА 2010-2012 годы»

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения

Объем финансирования, в том числе за счет средств:
(тыс. руб.)

Всего Субсидий 
и иных 

межбюджет-
ных 

трансфертов

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 

доходов

Внебюджетных 
источников

1 2 3 4 5 6 7
Строку 2.1. изложить в следующей редакции:

2.1. В целях защиты граждан 
от преступных посягательств 
организовать работу по созданию 
систем видеонаблюдения в 
городе (торговая площадь, ООО 
Дельфин, участок дороги от КПП 
до ОВД).

МКУ «ГКМХ» 2010 - -

2011 - -

МКУ «ГКМХ»

2012

125,1 - 125,1

МКУ «УАЗ»
99,9 - 99,9

Итого по п. 2.1 225,0 225,0
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

  06.08.2012 г.                                                                   № 1067

об утвеРждении учАстков  кольцевой Автомобильной доРоги вокРуг 1 и 3 квАРтАлов 

в целях обеспечения надлежащего содержания, обслуживания, ремонта  кольцевой автомобильной до-
роги вокруг 1 и 3 кварталов (идентификационный номер  17 537 оП мг-02), в соответствии с  федеральным  
законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации»,  решением  совета народных депутатов  ЗАто г. Радужный  от 05.12.2011 №21/106  «об 
утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального обра-
зования городской округ ЗАто г.Радужный владимирской области»,  руководствуясь статьёй 36 устава ЗАто 
г.Радужный

ПостАновляю:

1.Утвердить   участки кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (идентификационный номер  17 537 ОП 
МГ-02) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы администрации города  по го-
родскому хозяйству. 

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

глАвА АдминистРАции        А. в. колуков

Приложение к постановлению администрации  
 ЗАТО г.Радужный от ___06.08.2012г.___ №___1067___

учАстки кольцевой Автомобильной  доРоги вокРуг 1 и 3 квАРтАлов 
(идентификАционный номеР  17 537 оП мг-02)

№ п/п Наименование участка 
кольцевой  автомобильной  
дороги вокруг 1 и 3 кварталов

Местоположение участка кольцевой  автомобильной  дороги вокруг 1 и 3 кварталов 

1. Западный участок кольцевой  
автомобильной  дороги вокруг 
1 и 3 кварталов

 От пересечения с южным  участком кольцевой  автомобильной  дороги вокруг 1 
и 3 кварталов ( вдоль многоквартирных домов №№1, 8, 36,35,34, 33,32, 31, 29, 28   
квартала 1  и №№ 22, 21, 19, 16, 15   квартала 3)    до пересечения с северным 
участком кольцевой  автомобильной  дороги вокруг 1 и 3 кварталов

2. Северный участок кольцевой  
автомобильной  дороги вокруг 
1 и 3 кварталов

 От пересечения с  западным участком кольцевой  автомобильной  дороги вокруг 1 
и 3 кварталов  (вдоль многоквартирных домов №№ 15, 14, 13, 12, 11, 10   квартала 
3) до пересечения  с восточным участком кольцевой  автомобильной  дороги вокруг 
1 и 3 кварталов

3. Восточный участок  кольцевой  
автомобильной  дороги вокруг 
1 и 3 кварталов

От пересечения с северным участком кольцевой  автомобильной  дороги вокруг 
1 и 3 кварталов (вдоль многоквартирных домов №№ 10,  9, 8,  торгового  центра 
«Дельфин», многоквартирного дома  № 4   квартала 3 и многоквартирных домов 
№№ 20, 18, 19,17, 16  квартала 1) до пересечения с южным участком кольцевой  
автомобильной  дороги вокруг 1 и 3 кварталов

4. Южный участок кольцевой  
автомобильной  дороги вокруг 
1 и 3 кварталов

От пересечения с восточным участком кольцевой  автомобильной  дороги вокруг 1 и 
3 кварталов (вдоль многоквартирных домов №№ 16, 15, 14, 13, 3, 2, 1 квартала1 ) 
до пересечения  с  западным участком кольцевой  автомобильной  дороги вокруг 1 
и 3 кварталов

08.08.2012г.                                                                               №  1085
     

            о внесении иЗменений в меРоПРиятия  долгосРочной целевой ПРогРАммы «блАгоу-
стРойство  ЗАто г.РАдужный влАдимиРской облАсти  нА 2010-2012 годы» в чАсти меРоПРиятий 

2012 годА
 

в связи с необходимостью уточнения  мероприятий  долгосрочной целевой программы «благоустройство  
ЗАто г.Радужный владимирской области на 2010-2012 годы» и объемов их финансирования,  в соответ-
ствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
ЗАто г. Радужный владимирской области,

ПостАновляю:
1.Внести изменения в  мероприятия  долгосрочной целевой программы «Благоустройство  ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением  главы города от 29.09.2009 г. № 792 (в редакции от 30.07.2012г. 
№ 1045),  в части мероприятий 2012 года и объемов их финансирования согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по город-
скому хозяйству.

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

глАвА АдминистРАции       А. в. колуков  

Приложение 
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от  08.08.2012г.   № 1085

   иЗменения, вносимые в меРоПРиятия  долгосРочной   целевой ПРогРАммы  
   «блАгоустРойство  ЗАто г. РАдужный влАдимиРской облАсти нА 2010-2012годы» в чАсти  

2012 годА

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объ-
ем финан-
сирова-
ния (тыс.
руб.)

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

Ожидае-
мые резуль-
таты  (ко-
личествен-
ные  или ка-
чествен-
ные показа-
тели)

Суб-
сидии и 
иных меж-
бюджетных 
трансфер-
тов

Соб-
ственных на-
логовых и не-
налоговых до-
ходов

Вне-
бюджет-
ных источ-
ников

2012 год
                              1. Пункты 1, 1 .8. и 7 изложить в следующей редакции:
1. Содержание и обслужи-

вание объектов благоустрой-
ства, в т.ч.

3859,238 3859,238

1.8.Обслуживание светофо-
ров, в том числе перепрограм-
мирование

13,778 13,778 МКУ «ГКМХ»

7. Установка контейнеров  
для сбора твердых бытовых от-
ходов

94,337 94,337

__08.08.2012__                                                                                       №  _1088_

 о внесении иЗменений в  долгосРочную целевую ПРогРАмму «ЭнеРгосбеРежение и По-
вышение нАдежности ЭнеРгоснАбжения в тоПливно-ЭнеРгетическом комПлексе ЗАто 

г.РАдужный нА 2010-2012 г. г.» в чАсти меРоПРиятий  2012 г.

в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбереже-
ние и повышение  надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАто г. Радуж-
ный на 2010-2012 г.г », утвержденной постановлением главы города от 22.03.2012 г. № 357 (в редакции от 
13.06.2012 г. № 816)  в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фЗ  «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования ЗАто г.Радужный владимирской области,

ПостАновляю:

1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую  программу «Энергосбережение и повышение  надежности  
энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 г.г », утвержденной постановлени-
ем главы города от 22.03.2012 г. № 357 (в редакции от 12.07.2012 г. № 974), в части мероприятий  2012 г. и их объемов фи-
нансирования :

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «64004,99353» и 
«14260,63903» заменить соответственно на цифры «66381,91865» и «16637,56415».

1.2. В мероприятия долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО    г. Радужный на 2010-2012 г.г.» внести изменения в части мероприятий 2012 года 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

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

глАвА АдминистРАции                                                                      А.в. колуков

Приложение 
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  от 08.08.2012 №_1088

иЗменения, вносимые в меРоПРиятия  По долгосРочной целевой ПРогРАмме «ЭнеРгосбе-
Режение и Повышение  нАдежности ЭнеРгоснАбжения в тоПливно-ЭнеРгетическом комПлек-

се ЗАто г.РАдужный нА 2010-2012 г.г.»   в чАсти меРоПРиятий 2012 годА

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответствен-ные 
за реализацию 
мероприятия

Ожида-
емые ре-
зульта-
ты  (коли-
честв.  или 
качествен-
ные пока-
затели)

Суб-
сидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Собствен-
ные налоговые 
и неналоговые 
доходы

вне-
бюд-
жет-
ных 
источ-
ни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

2012 год

              1. Пункт 1.3.,  строки  «Итого по пункту 1»,  «Итого по пункту 2», пункты 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7.,  
«Итого по п. 3.1.»,  пункт 3.2.11., «Всего по пункту 3.2.»,  «Всего по пункту 3.», пункт 5.1., «Всего по пункту 5», пункт 7., 
«Всего за 2012 год», «Всего за 2010-2012 годы» изложить в следующей редакции:

1.3. Установка приборов 
учета в муниципальных 
квартирах

50 50

Итого п.1 50 50

Итого по пункту 2. 1457,794 1457,794

3.1.3.Ремонт  теплосети 
и сетей ГВС от ТК-3-11 
до ТК-3-13  3 квартала

3000 3000

3.1.4.Ремонт наружных 
сетей отопления и ГВС 
от ТК-13А до МДОУ СОШ 
№1 квартала

323,283 323,283

3.1.5.Ремонт теплосе-
ти и сетей горячего во-
доснабжения протяжен-
ностью 30 м от ж.д.№33 
1 квартал

552,424 552,424

3.1.6.Ремонт сетей ото-
пления и ГВС от ТК-3-3 
до ТК-3-4  3 квартала

1007,305 1007,305

3.1.7.Ремонт сетей ото-
пления и ГВС от  тк-1-14 
до ТК-1-15 1 квартала

1025,936 1025,936

Итого по пункту 3.1. 7342,195 7 342,19500

3.2.11. Ремонт на-
ружного водопровода от 
ВК-26 до общественного 
туалета и ремонт наруж-
ных сетей ХВС от ПГ-20 
до здания ГУСа

244,059 244,059

Всего по пункту 3.2. 5614,6224 5614,6224

ВСЕГО по пункту 3 12956,8174 12956,8174

5.1.Ремонт бака-
аккумулятора V=300м3 
на ЦТП-1

1840,54 1840,54

Всего по пункту 5 1840,54 1840,54

7.Расчистка охранной 
зоны ЛЭП 110 кВ от ку-
старника и мелколесья

200 200

Всего за 2012 год 16637,56415 16637,56415

Всего за 2010-2012 года 66381,91865 66381,91865

                   2. Дополнить пунктами 2.3., 3.1.8., 3.2.12., 3.2.13. следующего содержания:

2.3.Устройство дренаж-
ной канавы от РП-5 17 
квартал

200 200,000

3.1.8. Ремонт наруж-
ной теплосети от много-
квартирного дома №20 
до ГРП

350 350,000

3.2.12. Ремонт наруж-
ных сетей холодного во-
доснабжения от ПГ-19 до 
ж.д. №11 1 квартала

1406,075 1406,075

3.2.13. Ремонт наруж-
ных сетей холодного во-
доснабжения от ВК-45а 
до ПГ-76

793,925 793,925

13.08.2012 г                                                                                                                     № 13/61

о внесении иЗменений в  ПРиложение к Решению советА нАРодных деПутАтов от 
26.03.2012 г № 5/26 Положение о ПРедостАвлении  служебных жилых Помещений  

мунициПАльного  сПециАлиЗиРовАнного жилищного фондА 
ЗАто г. РАдужный влАдимиРской облАсти 

в целях создания условий для привлечения и сохранения квалифицированного кадрового потен-

решеНИе

СОвеТ   НАрОДНЫХ   ДепУТАТОв
ЗАкРытого   АдминистРАтивно  –  теРРитоРиАльного  обРАЗовАния 

г.  РАдужный   влАдимиРской   облАсти



№ 51 15 августа  2012  г.-10-

( нАчАло нА стР.9 )

циала бюджетной сферы, градообразующего предприятия и предприятий обеспечения жизнедея-
тельности  ЗАто г.Радужный, в соответствии с  жилищным кодексом Российской федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-фЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», рассмотрев обращение главы города от  « 08» августа  2012 
г. № 01-14-2831, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования ЗАто г. Радужный 
владимирской области, совет народных депутатов

Решил:

 1.   Части 2 и  3  пункта  2.3.  Положения о предоставлении служебных жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда ЗАТО г.Радужный Владимирской области   изложить  в следующей редакции:

1.1.    «иногородние граждане и члены их семей  (супруги и дети, совместно с ними проживающие), не име-
ющие жилых помещений на праве собственности, по договору социального найма жилого помещения на террито-
рии ЗАТО г.Радужный»; 

 1.2.  «высококвалифицированные специалисты – работники бюджетной сферы, градообразующего предприя-
тия и предприятий обеспечения жизнедеятельности города, закончившие ВУЗы, и члены их семей (супруги и дети, 
совместно с ними проживающие), не имеющие жилых помещений на праве собственности, по договору социально-
го найма жилого помещения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».          

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

глАвА гоРодА      с.А. нАйдухов

13.08.2012                                                                                     №13/59

о внесении иЗменений в Положение  о мунициПАльной службе в ЗАто г. РАдужный 
влАдимиРской облАсти

в связи с изменением действующего законодательства о муниципальной службе, в целях уточне-
ния норм Положения о муниципальной службе в ЗАто г. Радужный владимирской области, утверж-
денного решением городского совета народных депутатов от 03.12.2007 г. № 31/196, в соответствии 
с федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-фЗ «о муниципальной службе в Российской федера-
ции», Законом владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-оЗ «о муниципальной службе во влади-
мирской области», рассмотрев обращение главы администрации от 03.08.2012 № 01-14-2774, руко-
водствуясь ст. 25 устава муниципального образования ЗАто г. Радужный владимирской области, со-
вет народных депутатов

Решил:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное реше-
нием городского Совета народных депутатов от 03.12.2007г. № 31/196, следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1. слова «, как правило, граждане Российской Федерации,» заменить словами «граждане, владею-
щие государственным языком Российской Федерации,»

1.2. В пункте 3.2:
а) в абзаце 6 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и супруги детей»;
б) абзац 10 изложить в следующей редакции:
«- непредставления предусмотренных действующим законодательством сведений или представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.».
1.3. Пункт 3.10. дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«- утраты доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1. и 15 Федерального за-

кона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
1.4. Дополнить пунктами 3.11. и 3.12. следующего содержания:
«3.11. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствую-

щий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны ежегодно представлять пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые установле-
ны для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государствен-
ными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

3.12. Урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе осуществляется в соответствии с Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации ЗАТО г.Радужный.».

1.5. В пункте 4.3.:
а) абзац 9 изложить в следующей редакции:
«- представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения 

о себе и членах своей семьи;»;
б) в абзаце 12  слова «сообщать представителю нанимателя (работодателю)» заменить словами «уведомлять в 

письменной форме своего непосредственного начальника».
1.6. Дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установ-

ленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципаль-
ной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое 
дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

1.7. В пункте 6.1. слово «нормативные» исключить.
2. Настоящее  решение  вступает  в силу  со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глАвА гоРодА       с.А. нАйдухов

решеНИе

решеНИе

решеНИе

13.08.2012 г.                                                                                           № 13/60

 о внесении иЗменений  в Решение советА нАРодных деПутАтов ЗАто г.РАдужный от 
21.05.2012 г. № 9/47 

 
в связи с необходимостью уточнения мероприятий инвестиционной программы ЗАо «Радугаэнер-

го» по развитию системы водоснабжения ЗАто г. Радужный на 2012-2014 г. г., их объемов финан-
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                                                                        Приложение к решению Совета народных депутатов     
ЗАТО г.Радужный  от     13.08.2012  № 13/60

иЗменения, вносимые  в инвестиционную ПРогРАмму
ЗАо «РАдугАЭнеРго» По РАЗвитию системы водоснАбжения ЗАто г. РАдужный нА ПеРиод  

с 01.09.2012 г. По 01.09.2015 г.

   1.Раздел 5. «Мероприятия по развитию системы водоснабжения» изложить в следующей редакции:
  1.Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый  план земельного участка №23/04-80 
от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым  номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных 
скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный.
  2.Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 (поклонный крест) до ПГ-10 (многоквартирный дом №15  
квартал 1).
3. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2
4. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от  ПГ-12 до ВК-10-3 (здание ПУ-14)  квартала 17.
5. Реконструкция ВК 59 у жилого дома № 34, 3 квартала.
6. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК -10-5 (КНС -17) до ВК-10-6 (здание ГИБДД),  квартала 17.
7. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-38 до ВК-31А у жилого дома 21, 1 квартала.

2. В разделе 6. «Объемы и источники финансирования, сроки реализации инвестиционной программы» периоды с 
01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. и с 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г. изложить в следующей редакции 

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

финансирования

Стоимость 
проекта, тыс.

руб. (без НДС)
С 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г.

1. Строительство пяти дополнительных эксплуатационных 
скважин, кадастровый  план земельного участка №23/04-
80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым  
номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти 
водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема 
водозаборных сооружений г. Радужный

Средства городского 
бюджета

4062,8

2. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 
(поклонный крест) до ПГ-10 (многоквартирный дом №15  
квартал 1)

Надбавка к тарифу на 
водоснабжение

1354,2

ВСЕГО на  период с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. 5417,0
в том числе: Надбавка к тарифу на 

водоснабжение
1354,2

Средства городского 
бюджета

4062,8

С 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г.

1. Строительство пяти дополнительных эксплуатационных 
скважин, кадастровый  план земельного участка №23/04-
80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым  
номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти 
водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема 
водозаборных сооружений г. Радужный

Средства городского 
бюджета

5417,7

2. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с 
(ЦДМ) до ПЧ-2

Надбавка к тарифу на 
водоснабжение

1470,9

ВСЕГО  на период с 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г. 6888,6
в том числе: Надбавка к тарифу на 

водоснабжение
1470,9

Средства городского 
бюджета

5417,7

                                                                                                                                                      
                                                 

13.08.2012 годА                                                                                   № 13/62

об отмене П.П. 3.15, 3.16 Положения «о ПРедостАвлении Земельных учАстков 
для стРоительствА нА теРРитоРии мунициПАльного обРАЗовАния 

ЗАто г. РАдужный влАдимиРской облАсти»

в целях приведения нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАто 
г.Радужный в сфере земельных отношений в соответствие с федеральным законодательством, рас-
смотрев протест владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных 
объектах на п.п. 3.15, 3.16 Положения «о предоставлении земельных участков для строительства на 
территории мо ЗАто г. Радужный владимирской области», руководствуясь статьей 25 устава муни-
ципального образования ЗАто г.Радужный владимирской области, совет народных депутатов ЗАто 
г.Радужный владимирской области

Р е ш и л:

1. Протест Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на п.п. 
3.15, 3.16 Положения «О предоставлении земельных участков для строительства на территории МО ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» удовлетворить.

2. П.п. 3.15, 3.16 Положения «О предоставлении земельных участков для строительства на территории МО 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,  утвержденного решением городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 03.04.2006 г. № 11/55, отменить.

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

глАвА  гоРодА                                                                                                  с.А. нАйдухов

сирования и сроков выполнения,  рассмотрев обращение главы администрации  ЗАто г.Радужный от  
30.07.2012 г.  №  01-14-2715,  руководствуясь ст. 25 устава ЗАто г. Радужный владимирской обла-
сти, совет народных депутатов ЗАто г. Радужный

Решил:

1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 21.05.2012  г. № 9/47 
(в редакции от  25.06.2012 г.   № 10/51) :

1.1. Внести изменения в инвестиционную программу ЗАО «Радугаэнерго» по развитию водоснабжения ЗАТО 
г.Радужный, являющуюся приложением к  указанному решению Совета народных депутатов,  согласно приложению.

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

глАвА гоРодА        с. А. нАйдухов 


