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СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДмИНИСТРАЦИИ....СТР. 9-16

РЕшЕНИЕ

( продолжение на стр.2 )

24.09.2012г.                                                                                                             №  15/73 
 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 главы 
администрации города от 20.09.2012гг. № 01-14-3324 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 495515,69 тыс.рублей, в том числе объ-

ем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 
416906,8 тыс.рублей, согласно приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 523512,44 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  27996,75  тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2013 года равным нулю,  в том  чис-

ле  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.».
1.2. Приложения №№ 1,3,5,7,9,13  изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,3,5,7, 9,13.
2. Настоящее решение вступает  в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

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

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

г.Радужный от 24.09.2012г. № 15/73)

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

                                                                                                                                                                                          руб.
Документ, учреждение Код дохода Сумма на 

2012 год
      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 78 318 468,30
        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, источником 

которых  является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление  и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1010201001 1000 110 39 277 500,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами,  заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логоыого кодекса Российской Федерации 

182 1010202001 1000 110 2 776 000,00

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

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 отдельных видов 

деятельности
000 1050200000 0000 000 8 471 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1050201002 1000 110 8 441 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 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, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округовналог физ. лиц

182 1060102004 1000 110 689 000,00

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

ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 1060601204 1000 110 635 000,00

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 1060602204 1000 110 3 649 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 184 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
000 1080300000 0000 000 163 000,00

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

182 1080301001 1000 110 163 000,00

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

000 1080700000 0000 000 21 000,00

Государственная    пошлина     за     проведение  уполно-
моченными органами  исполнительной  власти субъектов Рос-
сийской Федерации  государственного технического  осмотра,  
регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу 
удостоверений тракториста-машиниста 

583 1080714201 1000 110 21 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

000 1110000000 0000 000 6 650 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000 1110500000 0000 000 6 100 000,00

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

767 1110501204 0000 120 4 800 000,00

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

767 1110502404 0000 120 400 000,00

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

767 1110503404 0000 120 900 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

000 1110700000 0000 000 550 000,00

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами

767 1110701404 0000 120 550 000,00

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

000 1120000000 0000 000 298 000,00

Плата за негативное воздействие на окруж. среду 000 1120100000 0000 000 298 000,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
048 1120101001 6000 120 8 900,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

048 1120102001 6000 120 11 800,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

048 1120103001 6000 120 171 700,00

 Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния

048 1120104001 6000 120 103 600,00

 Плата за иные виды негативного воздействия на окружа-
ющую среду

048 1120105001 6000 120 2 000,00

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

000 1130000000 0000 000 8 744 314,00

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

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

  Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 7 401 900,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов
720 1130299404 0000 130 900 000,00
733 1130299404 0000 130 6 400 000,00
734 1130299404 0000 130 3 300,00
750 1130299404 0000 130 0,00
770 1130299404 0000 130 90 000,00
792 1130299404 0000 130 8 600,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 4 924 500,00

          Доходы от продажи квартир 000 1140100000 0000 000 821 000,00
  Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-

сти городских округов
767 1140104004 0000 410 821 000,00

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

000 1140200000 0000 000 4 103 500,00

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

767 1140204304 0000 410 4 100 000,00

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

767 1140204304 0000 440 3 500,00

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

ными органами (организациями) за выполнение определен-
ных функций

000 1150200000 0000 000 500 000,00

 Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение 
определенных  функций

733 1150204004 0000 140 500 000,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 917 654,30
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

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

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства 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 Федерации, 

182 1160301001 6000 140 2 950,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

000 1160600000 0000 000 3 400,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

182 1160600001 6000 140 3 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах, об особо охраняемых природных террито-
риях, об охране и использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружающей среды, зе-
мельного  и  лесного законодательства

000 1162500000 0000 000 9 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

321 1162506001 6000 140 9 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

000 1162800001 6000 140 4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

141 1162800001 6000 140 4 000,00

 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение   зако-
нодательства   Российской    Федерации    об  административ-
ных     правонарушениях, предусмотренные    статьей     20.25     
Кодекса Российской   Федерации    об    административных 
правонарушениях 

188 1164300001 6000 140 70 000,00

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

000 1169000000 0000 000 828 304,30

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

188 1169004004 6000 140 300 000,00
192 1169004004 6000 140 64 000,00
583 1169004004 0000 140 1 000,00
702 1169004004 0000 140 200 000,00
733 1169004004 0000 140 250 300,00
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 городских округов 733 1170504004 0000 180 500 000,00

767 1170504004 0000 180 30 000,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 417 197 222,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2020000000 0000 000 416 906 084,00

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2020100000 0000 000 244 962 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

792 2020100104 0000 151 4 227 000,00

Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

792 2020100704 0000 151 240 735 000,00

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

000 2020200000 0000 000 38 200 984,00

Субсидии бюджетам  на мероприятия по ДОЦП «Жилище» 
на 2009-2012 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей Владимирской области на 2009-2012 годы»

702 2020200804 0000 151 115 032,00

Cубсидии на мероприятия по ФЦП»Жилище» на 2011-
2015годы» , подпрограмме «Обеспечение жильем молодых се-
мей» 

702 2020205104 0000 151 202 852,00

Субсидии по ДЦП  «Жилище» на 2011-2015годы», подпро-
грамме  «Обеспечение территории Владимирской области до-
кументами территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документацией по планировке территорий 
на 2011-2015 годы»

733 2020299904 7028 151 1 000 000,00

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

733 2020299904 7037 151 17 920 000,00

 Субсидии бюджетам на обеспечение  равной доступо-
сти услуг  общественного транспорта  для отдельных катего-
рий граждан

733 2020299904 7043 151 71 000,00

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

733 2020299904 7066 151 5 092 000,00

Субсидии бюджетам на капитальный ремонт  и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов по ДЦП «Дорожное хозяйство Владимирской области на 
2009-2015г.г.»

733 2020299904 7067 151 2 508 000,00

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

750 2020299904 7005 151 10 000,00

Субсидии на мероприятия по долгосрочной целевой про-
грамме  «Комплексные меры профилактики правонарушений во 
Владимирской области на 2010-2012 годы»

750 2020299904 7045 151 70 000,00

 Субсидии бюджетам на организацию питания обучающих-
ся, воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, по 
ДЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний и  образовательных учреждений для дошкольного и млад-
шего школьного возраста, а также негосударственных общеоб-
разовательных организаций, имеющих государственную аккре-
дитацию, расположенных на территории Владимирской обла-
сти, на 2012-2014 годы»

770 2020207404 0000 151 2 189 000,00

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

770 2020214504 0000 151 5 734 100,00

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

770 2020299904 7006 151 31 000,00

 Оздоровление  детей в каникулярное время по долго-
срочной целевой Программе «Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской об-
ласти на 2012-2015 годы»

770 2020299904 7050 151 2 062 000,00

Субсидии на обеспечение опережающей индексации 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, обеспе-
чиваемой за счет местных бюджетов

770 2020299904 7077 151 1 196 000,00

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2020300000 0000 000 67 566 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

702 2020300304 0000 151 1 228 000,00

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

702 2020300704 0000 151 11 000,00

Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

702 2020302404 6001 151 330 000,00

Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий  по вопросам административного зако-
нодательства

702 2020302404 6002 151 327 000,00

Субвенции бюджетам на обеспечение  полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству по ДЦП развития образования Владимирской области 
на 2009-2012 годы

702 2020302404 6003 151 795 000,00

 Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

702 2020302604 0000 151 2 211 000,00

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

702 2020302704 0000 151 6 289 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

702 2020306904 0000 151 1 071 000,00

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

702 2020307004 0000 151 530 100,00

Субвенции бюджетам  на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководств по ДЦП развития образова-
ния Владимирской области на 2009-2012 годы

770 2020302104 0000 151 912 000,00

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

770 2020302404 6006 151 288 000,00

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

770 2020302404 6009 151 250 000,00

Субвенции  бюджетам на  компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в  образовательных  орга-
низациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования по ДЦП развития образова-
ния Владимирской области на 2009-2012 годы

770 2020302904 0000 151 3 232 000,00

Субвенции на реализацию основных общеобразова-
тельных программ общеобразовательными учреждения-
ми по ДЦП развития образования Владимирской 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 развитие и под-

держку  социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО
733 2020401804 0000 151 65 654 000,00

Межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам го-
родских округов  на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

750 2020402504 0000 151 8 000,00

 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на мероприятия по  ДЦП «Улучшение демографической си-
туации во Владимирской области на 2009-2011 годы»

770 2020499904 8003 151 15 000,00

 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам  на 
модернизацию региональной  системы общего образования по 
долгосрочной  целевой программе развития образования Вла-
димирской области на 2009-2012годы

770 2020499904 8006 151 500 000,00

        ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 291 138,60
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских округов
733 2070400004 0000 180 291 138,60

Всего доходов: 495 515 690,90

Приложение № 5
                                                                                  к реш. СНД ЗАТО г.Радужный от28.11.2011г№20/105

                                                     (в редакции реш. СНД ЗАТО г.Радужныйот 24.09.2012г.  № 15/73)

ведомственная  структура расходов бюджета зато г.радужный  на 2012 год
( по состоянию на 24.09.2012г)

Ед.изм.руб.
Код  
распо-
ряди-
теля 
средств 
бюд-
жета 

Наименование расходов Код разде-
ла, подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

План на 2012 год

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

2 611 065,00

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 611 065,00
        Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образования
0102 1 241 086,00

          Глава муниципального образования 0102 0020300 1 241 086,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 241 086,00
        Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 1 217 579,00

          Центральный  аппарат 0103 0020400 596 966,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 563 166,00
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
0103 0020400 242 8 500,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0103 0020400 244 25 200,00

            Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

0103 0020400 851 100,00

          Депутаты представительного.органа муниципально-
го  образования

0103 0021200 620 613,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021200 121 620 613,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 152 400,00
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 3 600,00
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд
0113 0920300 244 3 600,00

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

0113 7950600 135 700,00

            Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

0113 7950600 321 135 700,00

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

0113 7952200 13 100,00

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

0113 7952200 242 13 100,00

702   Администрация закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимир-
ской области

25 665 610,00

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12 341 126,00
        Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 9 708 670,00

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

0104 0016000 330 000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121 209 000,00
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
0104 0016000 242 60 090,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0104 0016000 244 60 910,00

          Субвенция на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного законодательства

0104 0016100 327 000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016100 121 210 000,00
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
0104 0016100 242 43 530,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0104 0016100 244 73 470,00

          Центральный  аппарат 0104 0020400 6 267 169,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 6 211 269,00
            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-

да оплаты труда
0104 0020400 122 200,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0104 0020400 244 1 700,00
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            Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 982 816,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 982 816,00
 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений (Многопрофильный центр при администрации ЗАТО 
г.Радужный)

0104 0939901 1 801 685,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0939901 121 1 482 425,00
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
0104 0939901 242 120 400,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

0104 0939901 244 198 860,00

        Судебная система 0105 11 000,00
          Составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0105 0014000 11 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0105 0014000 244 11 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 0113 2 621 456,00
          Государственная регистрация актов гражданско-

го состояния
0113 0013800 1 228 000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 650 609,00
            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-

да оплаты труда
0113 0013800 122 400,00

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

0113 0013800 242 147 891,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0113 0013800 244 423 100,00

            Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

0113 0013800 851 6 000,00

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 276 765,00
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-

ты труда
0113 0920300 122 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

0113 0920300 244 276 465,00

          Долгосрочная целевая программа «Развития муници-
пальной 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 «Информатизация 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012годы»
0113 7952200 1 021 691,00

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

0113 7952200 242 1 003 866,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных 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 «Содействие 
развитию малого  и среднего предпринимательства в ЗАТО 
г.Радужный на 2010 -2012 годы»

0412 7950700 52 000,00

            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0412 7950700 810 52 000,00

          Долгосрочная целевая программа»Создание  систе-
мы  кадастра  недвижимости  в ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области на (2010-2012годы)» 

0412 7952100 13 300,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0412 7952100 244 13 300,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12 034 984,00
        Пенсионное обеспечение 1001 420 000,00
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100 420 000,00
 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
1001 4910100 321 420 000,00

        Социальное обеспечение населения 1003 2 318 984,00
 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 1008820 202 852,00
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1008820 322 202 852,00
          Обеспечение жильем отдельных категорий граж-

дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской 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 категорий граждан, 

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

1003 5053402 530 100,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053402 322 530 100,00
          Субсидии бюджетам городских округов  по област-

ной целевой программе»Обеспечение жильем молодых семей 
Владимирской области на 2004-2010 г.»

1003 5221801 115 032,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5221801 322 115 032,00
          Долгосрочная целевая программа  «Жилище ЗАТО 

г.Радужный на 2011-2015годы»(Подпрограмма»Обеспечение 
жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный)

1003 7950500 400 000,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950500 322 400 000,00
        Охрана семьи и детства 1004 9 295 000,00
 Субвенция на обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по  опеке и попечительству
1004 0016201 795 000,00

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

коммуникационных технологий
1004 0016201 242 91 770,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

1004 0016201 244 115 930,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся 
по опекой  (попечительством), не имеющих закрепленого жило-
го помещения 

1004 5052112 2 211 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1004 5052112 323 2 211 000,00
          Субвенции на содержание ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а также вознвграждение, причитающееся 
приемному родителю   (Приемная семья)

1004 5201312 2 394 000,00

            Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

1004 5201312 321 2 394 000,00

Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение причитающееся прием-
ному родителю  (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 1 225 200,00
        Периодическая печать и издательства 1202 1 225 200,00
 Периодические издания, учрежденные органами законода-

тельной и исполнительной власти
1202 4570000 1 225 200,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

1202 4570000 244 1 225 200,00

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

2 767 997,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 767 997,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 2 767 997,00

 Функционирование Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, органов в сфере национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, войск и иных воинских формирований

0309 2026700 2 277 997,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111 1 807 297,00
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
0309 2026700 242 99 506,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

0309 2026700 244 343 494,00

            Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

0309 2026700 851 24 000,00

            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2026700 852 3 700,00

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

0309 7954100 490 000,00

            Закупка товаров, работ, услуг в целях формирова-
ния муниципального материального резерва

0309 7954100 230 90 000,00

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

0309 7954100 242 191 800,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0309 7954100 244 208 200,00

733   Муниципальное казенное учреждение «Городской коми-
тет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»

220 300 298,41

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 666 601,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 1 666 601,00
          Налог на имущество 0113 0900206 1 497 021,00
            Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
0113 0900206 851 1 497 021,00

          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 ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 23 119 670,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 23 119 670,00

          Долгосрочная целевая  программа «Комплексные 
меры профилактики правонарушений  в ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области  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»Перспективное 
развитие  и совершенствование гражданской обороны , защита 
населения и территории,обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей  на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   
Владимирской области на 2010-2012 годы»

0309 7954100 22 994 660,00

            Закупка товаров, работ, услуг в целях формирова-
ния муниципального материального резерва

0309 7954100 230 15 000 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0309 7954100 244 1 605 000,00

            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0309 7954100 810 6 389 660,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 563 158,93
        Водное хозяйство 0406 116 500,00
          Долгосрочная целевая программа «Охрана  водных 

ресурсов ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы «
0406 7955500 116 500,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0406 7955500 244 116 500,00

        Лесное хозяйство 0407 210 000,00
          Долгосрочная целевая программа «Городские леса 

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

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0407 7955400 244 210 000,00

        Транспорт 0408 1 340 800,00
          Другие виды транспорта 0408 3170000 1 114 000,00
            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципаль-

ных учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0408 3170000 810 1 114 000,00

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

0408 7955700 226 800,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0408 7955700 244 226 800,00

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 895 858,93
          Субсидии бюджетам на ремонт (включая капиталь-

ный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения по ДЦП»Дорожное хозяйство Влади-
мирской области на 2009-2015 гг.»

0409 5221303 5 092 000,00

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

0409 5221303 243 5 092 000,00

 Субсидии  бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов  населенных пун-
ктов по ДЦП»Дорожное хозяйство Владимирской области на 
2009-2015гг.»

0409 5221304 2 508 000,00

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

0409 5221304 243 2 508 000,00

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

0409 7955900 3 375 151,60

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0409 7955900 244 3 375 151,60

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

0409 7955909 1 920 707,33

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

0409 7955909 243 1 920 707,33

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 000 000,00
          Субсидии по ДЦП»Жилище» на 2011-2015 годы», 

подпрограмме «Обеспечение территории  Владимирской обла-
сти документами территориального планирования, градострои-
тельного зонирования и документацией по планировке террито-
рий на 2011-2015 годы.»

0412 5223102 1 000 000,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

0412 5223102 411 1 000 000,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 168 433 211,60
        Жилищное хозяйство 0501 78 822 106,76
          Строительство многоквартирного жилого дома  №22 

в 3 квартале г.Радужный
0501 5200301 40 690 000,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

0501 5200301 411 40 690 000,00

 Субсидии на инвестиции ДОЦП  «Жилище» на 
2011-2015годы»подпрограмма «Социальное жилье на 2011-
2015годы» (Строительство многоквартирного жилого дома №22 
в 3квартире г. Радужный)

0501 5224402 17 920 000,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

0501 5224402 411 17 920 000,00

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

0501 7950501 2 000 000,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

0501 7950501 411 2 000 000,00

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

0501 7950503 371 138,60

            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0501 7950503 810 371 138,60

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

0501 7955109 46 825,00

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

0501 7955109 243 46 825,00

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

0501 7955200 9 829 296,45

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0501 7955200 244 3 927 509,15
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            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0501 7955200 810 5 901 787,30

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

0501 7955209 4 374 723,71

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

0501 7955209 243 4 374 723,71

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

0501 7955299 986 123,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

0501 7955299 411 986 123,00

Долгосрочная целевая программа”Реконструкция и капи-
тальный ремонт жилищного фонда   ЗАТО г.Радужный  на 
2010-2015годы”

0501 7955309 2 604 000,00

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

0501 7955309 243 2 604 000,00

        Коммунальное хозяйство 0502 29 473 456,06
          ДЦП”Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 

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

0502 7950502 1 665 000,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

0502 7950502 411 1 665 000,00

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

0502 7955100 200 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0502 7955100 244 200 000,00

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

0502 7955109 16 995 690,66

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

0502 7955109 243 16 995 690,66

          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 муниципальной 
собственности казенным учреждениям

0502 7955199 411 132 412,75

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

0502 7955200 2 924 146,07

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0502 7955200 244 1 670 665,91

            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0502 7955200 810 1 253 480,16

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

0502 7955201 1 001 116,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0502 7955201 244 1 001 116,00

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

0502 7955202 900 000,00

            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0502 7955202 810 900 000,00

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

0502 7955209 783 028,58

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

0502 7955209 243 783 028,58

          Долгосрочная целевая программа”Обеспечение  на-
селения ЗАТО г.Радужный  Владимирской области питьевой во-
дой  на 2010-2012годы”

0502 7955600 4 872 062,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

0502 7955600 411 4 872 062,00

        Благоустройство 0503 41 770 037,78
          Строительство полигона твердых бытовых отходов.в 

том числе проектно-изыскательские работы
0503 5200305 24 964 000,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

0503 5200305 411 24 964 000,00

          Долгосрочная целевая программа “Реформирова-
ние 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 государ-
ственных нужд

0503 7955203 244 1 870 700,00

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

0503 7956000 14 037 142,78

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0503 7956000 244 13 459 142,78

            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0503 7956000 810 578 000,00

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

0503 7956009 898 195,00

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

0503 7956009 243 898 195,00

        Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 18 367 611,00

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 18 196 911,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 13 770 265,00
            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-

да оплаты труда
0505 3510500 112 3 000,00

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

0505 3510500 242 1 168 986,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0505 3510500 244 3 180 756,00

            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 73 904,00
          Капитальный ремонт административных зданий 0505 3510509 98 700,00
            Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта муниципального имущества
0505 3510509 243 98 700,00

          Долгосрочная целевая программа “Обеспечение бес-
препятсвенного доступа инвалидов 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 капитального 
ремонта муниципального имущества

0505 7956109 243 72 000,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7 917 888,09
        Дошкольное образование 0701 2 944 540,87
          ДЦП “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области на 2010-2012 годы” ( Капитальный ремонт.)
0701 7957109 2 944 540,87

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

0701 7957109 243 2 944 540,87

        Общее образование 0702 4 973 347,22
          Субсидии на оздоровление детей  по 

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

0702 4320201 477 598,01

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

0702 4320201 243 477 598,01

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

0702 7957109 3 267 144,99

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

0702 7957109 243 3 267 144,99

          Муниципальная программа”Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей  и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2012-2014годы”

0702 7957509 1 228 604,22

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

0702 7957509 243 1 228 604,22

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 825 031,79
        Культура 0801 825 031,79

          Долгосрочная целевая программа “Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы” (капи-
тальный ремонт)

0801 7958109 825 031,79

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

0801 7958109 243 825 031,79

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 774 737,00
        Социальное обеспечение населения 1003 2 774 737,00
          Другие виды транспорта 1003 3170000 2 700 000,00

            Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 3170000 323 2 700 000,00
          Субсидии на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта  для отдельных категорий граждан
1003 5053700 71 000,00

            Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053700 323 71 000,00
          Обеспечение равной доступности  услуг обществен-

ного транспорта для отдельных категорий граждан (м/б)
1003 5053701 3 737,00

            Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053701 323 3 737,00
734   Муниципальное казенное учреждение “Управление адми-

нистративными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти”

20 615 795,30

      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 земельно-
го налога

0113 0900206 851 3 361 600,00

          Земельный налог 0113 0900207 198 400,00
            Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

0113 0900207 851 198 400,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 99 900,00

        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 99 900,00

          Долгосрочная целевая  программа “Комплексные 
меры профилактики правонарушений  в ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области  на 2010-2012 годы”

0309 7953200 99 900,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0309 7953200 244 99 900,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16 955 895,30
        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

0505 16 955 895,30

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 16 905 895,30
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 6 055 604,00
            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-

да оплаты труда
0505 3510500 112 1 000,00

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

0505 3510500 242 334 875,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0505 3510500 244 10 472 016,30

            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 42 400,00
          Долгосрочная целевая программа “Энергосбереже-

ние  и повышение надежности   энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012г.г”

0505 7955100 50 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0505 7955100 244 50 000,00

735   Муниципальное казенное учреждение “Дорожник” ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

0000 14 865 501,29

      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 земельно-
го налога

0113 0900206 851 84 200,00

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

ного налога
0113 0900207 851 100 000,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 112 882,07
        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 112 882,07
          Долгосрочная целевая программа “Приведе-

ние в нормативное  состояние улично-дорожной  сети   ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на  2010-2012годы.”

0409 7955900 11 190 889,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7955900 111 6 379 641,00
            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-

да оплаты труда
0409 7955900 112 5 000,00

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

0409 7955900 242 219 565,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0409 7955900 244 4 491 583,40

            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 7955900 852 95 100,00
          Ведомственная  целевая программа по ремон-

ту   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 государ-
ственных нужд

0409 7959500 244 1 007 016,67

          Ведомственная  целевая программа по ремон-
ту  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 капитального 

ремонта муниципального имущества
0409 7959509 243 1 489 444,29

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 541 419,22
        Благоустройство 0503 541 419,22
          Долгосрочная целевая программа”Благоустройство  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на2010-2012годы”
0503 7956000 541 419,22

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0503 7956000 244 541 419,22

      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00
        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 27 000,00
          Долгосрочная целевая программа “Отходы  ЗАТО 

г.Радужный на 2010-2012 годы”
0605 7955800 27 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0605 7955800 244 27 000,00

750   Муниципальное казённое учреждение “Комитет по культу-
ре и спорту” ЗАТО г. Радужный Владимирской области

52 158 960,21

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

вовой культуры населения  ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти 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 ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 70 000,00

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

меры  профилактики  правонарушений во Владимирской обла-
сти на 2010-2012 годы”

0302 5220201 70 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0302 5220201 612 70 000,00
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 22 270 999,00
        Общее образование 0702 22 087 925,00
          Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений  (ДШИ)
0702 4239901 6 290 280,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239901 611 6 290 280,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден (ДЮСШ)

0702 4239902 8 593 444,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239902 611 8 593 444,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого дви-
жимого имущества (ДШИ)

0702 4239911 772 373,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239911 611 772 373,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого дви-
жимого имущества (ДЮСШ)

0702 4239912 6 082 076,00
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            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239912 611 6 082 076,00

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

0702 7950200 59 752,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 59 752,00
          ДЦП “Энергосбережение и повышение надежности 

энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2012г.г. “    (МБОУ ДОД ДШИ)

0702 7955101 45 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7955101 612 45 000,00
          ДЦП “Энергосбережение и повышение надежности 

энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2012г.г. “    (МБОУ ДОД ДЮСШ)

0702 7955102 45 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7955102 612 45 000,00
          “Долгосрочная  целевая программа  “Комплексная 

безопасность образовательных учреждений  управления обра-
зования администрации ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” 
(ДОУ 3,   ДШИ)

0702 7957201 40 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957201 611 40 000,00

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

0702 7957202 160 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957202 611 160 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 0707 183 074,00
          Долгосрочная целевая программа “ Молодежь ЗАТО 

г.Радужный “ на 2010 -2012 годы”
0707 7950100 11 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0707 7950100 244 11 000,00

          Муниципальная программа  “Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2012-2014 годы”

0707 7957500 172 074,00

            Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные 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 18 104 948,21
        Культура 0801 15 767 358,21
          Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-

ры и кинематографии
0801 4400000 2 907 321,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4400000 111 2 820 917,00
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
0801 4400000 242 44 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0801 4400000 244 36 404,00

            Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

0801 4400000 851 6 000,00

          Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

0801 4400201 8 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400201 612 8 000,00
          Обеспечение деятельности подведомственных 

учрежден   КЦ “Досуг”
0801 4409903 3 806 194,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409903 611 3 806 194,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  ( ЦДМ)

0801 4409904 3 361 576,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409904 611 3 361 576,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  ( ПкиО)

0801 4409905 896 308,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409905 611 896 308,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого дви-
жимого имущества ( Досуг)

0801 4409913 667 490,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409913 611 667 490,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого дви-
жимого имущества (ЦДМ)

0801 4409914 1 321 874,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409914 611 1 321 874,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого дви-
жимого имущества (ПКиО)

0801 4409915 36 620,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0801 4409915 611 36 620,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (Библиотеки) 

0801 4429906 1 392 364,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0801 4429906 611 1 392 364,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого дви-
жимого имущества (Библиотека)

0801 4429916 7 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0801 4429916 611 7 000,00

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

0801 7950200 365 743,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0801 7950200 244 5 400,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950200 612 360 343,00
          Долгосрочная целевая  программа “Комплексные 

меры профилактики правонарушений  в ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области  на 2010-2012 годы”

0801 7953206 15 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7953206 612 15 000,00
          ДЦП “Энергосбережение и повышение надежности 

энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2012г.г. “    (КЦ “Досуг”)

0801 7955103 45 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7955103 612 45 000,00
          ДЦП “Энергосбережение и повышение надежности 

энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2012г.г. “    (МБУК ЦДМ)

0801 7955104 45 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7955104 612 45 000,00
          Долгосрочная целевая программа “Культура  ЗАТО  

г.Радужный Владимирской области  на 2010-2012 годы”
0801 7958100 891 868,21

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0801 7958100 244 891 868,21

        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 337 590,00
          Обеспечение деятельности подведомственных 

учрежден (ЦБ)
0804 4520001 2 327 590,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111 2 011 743,00
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
0804 4520001 242 115 350,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0804 4520001 244 196 957,00

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

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в муниципальной сфере  культуры

0804 5216100 10 000,00

            Меры социальной поддержки населения по публич-
ным 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 Ра-

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

            Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

1003 7950200 321 135 200,00

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 11 577 313,00
        Физическая культура 1101 11 238 813,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
(МСДЦ)

1101 4829907 6 262 854,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

1101 4829907 611 6 262 854,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого дви-
жимого имущества (МСДЦ)

1101 4829917 4 930 959,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

1101 4829917 611 4 930 959,00

          ДЦП “Энергосбережение и повышение надежности 
энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2012г.г. “    (МБУК МСДЦ), ЦВР “Лад”

1101 7955107 45 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 7955107 612 45 000,00
        Массовый спорт 1102 338 500,00
          Долгосрочная целевая программа “Развитие физиче-

ской культуры и спорта  в  ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы”
1102 7958200 338 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

1102 7958200 244 338 500,00

767   Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

5 734 466,07

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 247 766,07
        Другие общегосударственные вопросы 0113 5 247 766,07
          Центральный  аппарат 0113 0020400 3 992 184,60
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020400 121 3 852 505,00
            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-

да оплаты труда
0113 0020400 122 400,00

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

0113 0020400 242 69 010,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0113 0020400 244 67 769,60

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0020400 851 750,00
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 750,00
          Прочие выплаты по обязательствам муниципально-

го  образования
0113 0920309 63 016,40

            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920309 852 63 016,40
          Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждениий (Информационно-имущественный центр)
0113 0939903 571 265,07

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121 553 550,00
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд
0113 0939903 244 17 715,07

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

0113 7952200 252 200,00

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

0113 7952200 242 240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7952200 244 12 200,00
          Ведомственная целевая программа по оценке 

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

0113 7952300 369 100,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных 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”Создание  систе-

мы  кадастра  недвижимости  в ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области на (2010-2012годы)” 

0412 7952100 486 700,00

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0412 7952100 122 600,00
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд
0412 7952100 244 486 100,00

770   Управление образования администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области

173 147 039,65

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

вовой культуры населения  ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы”

0113 7950300 17 600,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0113 7950300 244 17 600,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 100 000,00

        Органы внутренних дел 0302 100 000,00
          Долгосрочная целевая  программа “Комплексные 

меры профилактики правонарушений  в ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области  на 2010-2012 годы” (Лад)

0302 7953207 100 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0302 7953207 612 100 000,00
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 169 547 439,65
        Дошкольное образование 0701 65 591 942,30
          Обеспечение деятельности подведомственных 

учрежден  (ДОУ 3)
0701 4209901 13 089 497,32

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209901 611 13 089 497,32

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (ДОУ 5) 

0701 4209902 26 348 326,74

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209902 611 26 348 326,74

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (ДОУ 6)

0701 4209903 11 700 498,54

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209903 611 11 700 498,54

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

0701 4209911 2 040 223,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209911 611 2 040 223,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого дви-
жимого имущества (ДОУ №5)

0701 4209912 4 171 902,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209912 611 4 171 902,00

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

0701 4209913 5 619 892,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0701 4209913 611 5 619 892,00

          Субвенции  бюджетам на воспитание и обучение 
детей-инвалидов  дошкольного  возраста в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования по ДЦ Программе разви-
тия образования Владимирской области на 2009-2012годы

0701 4366001 288 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0701 4366001 611 288 000,00

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

0701 7950200 112 600,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7950200 612 112 600,00
          Долгосрочная целевая программа “Развитие образо-

вания ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2010-2012  
годы”. “

0701 7957100 602 784,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957100 612 602 784,00
( продолжение на стр.6)
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          ДЦП “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2010-2012 годы” (Капитальный ремонт.)

0701 7957109 514 009,70

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957109 612 514 009,70
          Долгосрочная  целевая программа  “Комплексная 

безопасность образовательных учреждений  управления образо-
вания администрации ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы”

0701 7957200 439 970,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957200 612 439 970,00
          “Долгосрочная  целевая программа  “Комплексная 

безопасность образовательных учреждений  управления обра-
зования администрации ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” 
(ДОУ 3,   ДШИ)

0701 7957201 227 001,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0701 7957201 611 227 001,00

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

0701 7957202 242 586,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0701 7957202 611 242 586,00

 Долгосрочная  целевая программа  “Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений  управления  образования 
администрации ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы”  (ДОУ 6)

0701 7957203 194 652,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0701 7957203 611 194 652,00

        Общее образование 0702 93 197 015,14
          Субвенции  на реализацию основных общеобразо-

вательных программ  общеобразовательными учреждениями по 
ДЦ Программе развития образования Владимирской области на 
2009-2012 годы.

0702 4210101 50 092 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4210101 611 50 092 000,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден (Нач.школа)

0702 4219904 5 763 554,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219904 611 5 763 554,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден ( СОШ 1) 

0702 4219905 405 243,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219905 611 405 243,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (СОШ 2)

0702 4219906 639 932,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219906 611 639 932,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого дви-
жимого имущества (начальная школа)

0702 4219914 1 576 170,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219914 611 1 576 170,00

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

0702 4219915 2 088 339,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219915 611 2 088 339,00

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

0702 4219916 4 542 358,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4219916 611 4 542 358,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  ЦВР “Лад”

0702 4239907 8 342 039,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239907 611 8 342 039,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого дви-
жимого имущества (ЦВР Лад)

0702 4239917 2 561 325,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 4239917 611 2 561 325,00

          Субсидия на организацию питания обучающихся, 
воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, по ДЦП 
“Совершенствование организации питания обучающихся, вос-
питанников муниципальных общеобразователных учреждений 
и образовательных учреждений для дошкольного и младшего 
школьного возраста, а также негосударственных общеобразо-
вательных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, расположенных на территории Владимирской области, на 
2012 - 2014 годы “

0702 4361201 2 189 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4361201 612 2 189 000,00
          Субсидии на модернизацию региональной системы 

общего образования по долгосрочной целевой Программе раз-
вития образования 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 денежное воз-

награждение за   классное руководство  по ДЦ Программе  раз-
вития 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 Ра-

дужный на 2010-2012 годы”
0702 7950200 202 390,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 202 390,00
 Долгосрочная целевая программа “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2010-2012  годы”. “

0702 7957100 235 937,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957100 612 235 937,00
          ДЦП “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области на 2010-2012 годы” (Капитальный ремонт.)
0702 7957109 528 328,45

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957109 612 528 328,45
          Долгосрочная  целевая программа  “Комплексная 

безопасность образовательных учреждений  управления образо-
вания администрации ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы”

0702 7957200 353 507,38

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957200 612 353 507,38
          Долгосрочная  целевая программа  “Комплексная 

безопасность образовательных учреждений  управления обра-
зования администрации ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” 
(начальная школа)

0702 7957204 237 075,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957204 611 237 075,00

Долгосрочная  целевая программа  “Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений  управления образования 
администрации ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” (шк. 1)

0702 7957205 214 960,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957205 611 214 960,00

 Долгосрочная  целевая программа  “Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений  управления образования 
администрации ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы” (Шк. 2) 

0702 7957206 196 588,00

 Долгосрочная  целевая программа  “Комплексная 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 задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957207 611 613 498,00

          Долгосрочная целевая программа  “Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных  об-
щеобразовательных 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  “Совершенство-

вание организации питания обучающихся муниципальных  об-
щеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
годы” (дошкольные учреждения)

0702 7957304 1 103 362,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957304 611 1 103 362,00

          “Долгосрочная целевая программа  “Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных  об-
щеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
годы” (школа N 1)

0702 7957305 1 666 525,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957305 611 1 666 525,00

          Долгосрочная целевая программа  “Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных  об-
щеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
годы” (школа N 2) 

0702 7957306 2 327 388,53

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание  муниципаль-
ных (государственных) услуг (выполнение работ)

0702 7957306 611 2 327 388,53

          Муниципальная программа”Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей  и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2012-2014годы”

0702 7957509 151 395,78

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957509 612 151 395,78
        Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 327 266,99
          Субсидии на оздоровление детей  по 

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

0707 4320201 1 584 401,99

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0707 4320201 244 114 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320201 612 1 470 401,99
          Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

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 “ Молодежь ЗАТО 

г.Радужный “ на 2010 -2012 годы”
0707 7950100 38 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0707 7950100 244 38 000,00

          Муниципальная программа  “Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления 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 7 431 215,22
          Центральный  аппарат 0709 0020400 1 228 206,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 1 228 206,00
          Обеспечение деятельности подведомственных 

учрежден (ЦБ)
0709 4520001 3 705 602,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520001 111 3 414 787,00
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
0709 4520001 242 217 810,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0709 4520001 244 73 005,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден (Метод.кабинет)

0709 4520002 1 953 707,22

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520002 111 1 816 777,22
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
0709 4520002 242 84 690,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных 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 публич-
ным нормативным обязательствам

0709 5216200 314 31 000,00

          Долгосрочная целевая  программа “Повышение 
уровня обеспечения  безопасности дорожного движения и со-
кращение   количества дорожно-транспортных проишествий на 
территории ЗАТО г. Радужный  на период 2010-2012 годы”

0709 7953100 50 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0709 7953100 244 36 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7953100 612 14 000,00
          ДЦП “Энергосбережение и повышение надежности 

энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2012г.г. “    (МБУК МСДЦ), ЦВР “Лад”

0709 7955107 45 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7955107 612 45 000,00
          Долгосрочная целевая программа “Развитие образо-

вания ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2010-2012  
годы”. “

0709 7957100 416 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0709 7957100 244 416 000,00

          Долгосрочная  целевая программа  “Комплексная 
безопасность образовательных учреждений  управления образо-
вания администрации ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы”

0709 7957200 1 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7957200 244 1 700,00
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 482 000,00
        Социальное обеспечение населения 1003 250 000,00
          Субвенции бюджетам на социальную  поддержку 

детей-инвалидов дошкольного возраста по ДЦ Программе раз-
вития образования Владимирской области на 2009-2012годы

1003 5056001 250 000,00

            Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

1003 5056001 321 250 000,00

        Охрана семьи и детства 1004 3 232 000,00
          Субвенции бюджетам на компенсацию части роди-

тельской платы  за содержание ребенка в  образовательных ор-
ганизациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму  дошкольного образования по ДЦ Программе развития 
образования Владимирской области на 2009-2012 годы

1004 5201001 3 232 000,00

            Пособия и компенсации по публичным норматив-
ным обязательствам

1004 5201001 313 3 232 000,00

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

5 349 711,91

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 349 711,91
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 4 308 736,00

          Центральный  аппарат 0106 0020400 4 308 736,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 4 164 036,00
            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-

да оплаты труда
0106 0020400 122 5 000,00

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

0106 0020400 242 71 800,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0106 0020400 244 61 700,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го 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 государства 0113 0920300 639 397,91
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд
0113 0920300 244 639 397,91

( начало на стр.  5)
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          Долгосрочная целевая программа “Развития муници-
пальной 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 государ-

ственных нужд
0113 7950600 244 210 791,00

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

0113 7952200 100 000,00

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

0113 7952200 242 100 000,00

793   Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город 
Радужный

296 000,00

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 296 000,00
        Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 296 000,00
          Проведение выборов в муниципальные органы мест-

ного 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 технологий
0107 0200001 242 1 500,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0107 0200001 244 267 725,44

Всего расходов: 523 512 444,84

24.09.2012 г.                                                                                    № 15/66
о внесение изменений в решение городского

совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/94

  в целях обеспечения соблюдения требований федерального и областного законодательства, регули-
рующие решения вопросов местного значения органами местного самоуправления и необходимости внести 
изменения в положение об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления, депута-
тов городского совета народных депутатов зато г. радужный владимирской области, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании зато г. радужный владимирской области, 
утвержденного решением городского совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/94, руководствуясь 
статьей 25 устава муниципального  образования зато г. радужный совет народных депутатов,

р е ш и л:

1. Внести в приложение к решению городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/94 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления, депутатов городского Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области следующие изменения:

1.1. в пункте 9 приложения  после слов «денежного вознаграждения» дополнить словами «выборного должностного лица 
местного самоуправления и депутату, работающему на постоянной основе в муниципальной должности»;

1.2. в пункте 9 приложения слова «и установленного норматива формирования расходов на оплату труда выборного долж-
ностного лица местного самоуправления и лиц, замещающих муниципальные должности» - исключить;

1.3. В постановлении и по всему тексту приложения слово «городского» в соответствующем склонении - исключить.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов от 23.01.2012 г. № 1/2 «О внесении изменений в ре-

шение городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/94 «Об утверждении Положения об оплате труда выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, депутатов городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области».

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

 глава города                                                                                         с.а.найдухов

РЕшЕНИЕ

РЕшЕНИЕ

РЕшЕНИЕ

РЕшЕНИЕ

РЕшЕНИЕ

24.09.2012 г.                                                                                   № 15/67

о внесении изменений в решение городского совета народных  депутатов от 22 ноября 
2010 г. № 22/94 «об утверждении положения об оплате труда выборного должностного

лица местного самоуправления, депутатов городского совета
народных депутатов зато г. радужный владимирской области, осуществляющих  свои 

полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании зато г. радужный 
владимирской области»

в связи с проведением индексации на 6 процентов денежного содержания государственных гражданских 
служащих, в целях обеспечения соблюдения установленного законодательством российской Федерации 
единства уровня размера и условий оплаты труда  выборного должностного лица  муниципального образо-
вания, депутатов представительного органа местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», бюджетным кодексом российской 
Федерации, трудовым кодексом российской Федерации,  руководствуясь статьей 25 устава зато г. радуж-
ный,  совет народных депутатов,                                                        

р е ш и л:

1. Повысить с 01.10.2012 года на 6 процентов размер оплаты труда главе города и заместителю председателя Совета на-
родных депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области.       

2. Внести изменения в приложение к Положению об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, депутатов городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих  свои пол-
номочия на постоянной  основе в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденному ре-
шением городского Совета народных депутатов от 22 ноября 2010 г. № 22/94:

       - в первой строке цифры «16695» заменить на цифры «17697»;
       - в третьей строке цифры «7765» заменить на цифры «8231».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-

дужный «Радуга-информ».
                    глава города                                                                                 с.а.найдухов

24.09.2012 г.                                                                                  № 15/68

о признании утратившим силу  решения совета народных депутатов
от 23.01.2012 г. № 1/3

в целях обеспечения соблюдения требований федерального и областного законодательства, регулирую-
щих решения вопросов местного значения органами местного самоуправления, рассмотрев обращение и.о. 
главы администрации города от  17.09.2012 г. № 01-14-3264, руководствуясь статьей 25 устава муници-
пального образования зато г. радужный совет народных депутатов,

 р е ш и л:

 1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов от 23.01.2012 г. № 1/3 «О внесении изменений в ре-
шение городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/95 «Об утверждении Положения об оплате труда муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области».      

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

 глава города                                                                                          с.а.найдухов

                24.09.2012 г.                                                                  № 15/69

о внесении изменений в решение городского совета народных депутатов от 22.11.2010
№ 22/95  «об утверждении положения об оплате труда  муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования 
зато г. радужный владимирской области»

в связи с проведением с 01.10.2012 года индексации на 6 процентов денежного содержания государственных 
гражданских служащих, в целях обеспечения соблюдения установленного законодательством российской 
Федерации единства уровня размера и условий оплаты труда муниципальных служащих администрации 
зато г. радужный с уровнем оплаты труда государственных гражданских служащих, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», бюджетным кодексом российской Федерации, трудовым кодексом российской 
Федерации,  рассмотрев  обращение главы администрации зато г. радужный от 12.09.2012 г. № 01-14-
3230, руководствуясь статьей 25 устава зато г. радужный,  совет народных депутатов,

Р Е Ш И Л:

1. Повысить с 01.10.2012 года на 6 процентов размер должностных окладов муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципального  образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Внести изменения в приложение к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного решением 
городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/95 согласно приложению № 1 и № 2.

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

           глава города                                                                                           с.а.найдухов

Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 

от 24.09.2012 г. № 15/69

Приложение № 1
к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

таблица
должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации зато г. радужный владимирской области

№
п/п

Наименование должностей
муниципальной службы

Размер
должностного

оклада

Размер ежемесячного
денежного поощрения 

(в кратности 
должностных окладов)

Размер ежемесячной 
надбавки к 

должностному окладу 
за особые условия 

труда (%)

1 2 3 4 5

1.
Глава администрации города, 
назначаемый на должность по контракту             8324 2,5 - 10,5 60 - 200

2. Заместитель главы  администрации города 6729 2,5 - 5,5 60 - 200

3. Начальник управления администрации            6222 2,5 - 4,0 60 - 200

4. Председатель комитета администрации            6222 2,5 - 4,0 60 - 200

5. Заведующий отделом администрации            5705 2,5 - 4,0 60 - 200

6. Заместитель начальника управления администрации 5705 2,5 - 4,0 60 - 150

7. Заместитель председателя комитета администрации   5705 2,5 - 3,5 60 - 150

8. Заместитель заведующего  отделом администрации    5193 2,5 60 - 150

9.
Заведующий отделом в  составе управления     
администрации            4677 2,5 60 - 150

10.
Заведующий отделом в   составе комитета    
администрации            4677 2,5 60 - 150

11.
Заместитель заведующего отделом в составе   
управления администрации 4146 2,5 60 - 120

12.
Заместитель заведующего  отделом в составе      
комитета администрации   4146 2,5 60 - 120

13. Заведующий сектором  3632 2,5 60 - 120

14. Главный специалист       3117 2,5 - 3,0 0 - 90

15 Ведущий специалист       3054 2,5 0 - 90

16. Специалист 1 категории   2409 2,5 0 - 60

17. Специалист 2 категории   1816 2,5 0 - 60


Приложение № 2 
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  от 24.09.2012 г. № 15/69

Приложение № 2
к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления  муниципального образования ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области

таблица
должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной

службы в совете народных депутатов зато г. радужный владимирской области

№
п/п

Наименование должностей
муниципальной службы

Размер
должностного

оклада

Размер ежемесячного
денежного поощрения (в 
кратности должностных 

окладов)

Размер ежемесячной 
надбавки к должностному 
окладу за особые условия 

труда (%)
1 2 3 4 5

14. Главный специалист       3117 2,5 - 3,0 0 - 90

15 Ведущий специалист       3054 2,5 0 - 90

16. Специалист 1 категории   2409 2,5 0 - 60

17. Специалист 2 категории   1816 2,5 0 - 60

 
24.09.2012 г.                                                                                                                             № 15/70

      об   утверждении  «положения об адресном реестре  объектов  недвижимости  и  
адресном плане   зато  г. радужный»  в  новой  редакции.

  в целях установления единого порядка присвоения адресов зданиям, строениям, сооружениям,  внесения 
адресов в адресный реестр по стандартной процедуре для обеспечения правильности оформления имуще-
ственных и иных актов, связанных с объектами недвижимости, ведения информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности зато г. радужный, в соответствии с градостроительным кодексом 
российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением 
губернатора владимирской области от 22.05.2007 г. № 368 «об организации ведения адресного хозяйства 
на территории владимирской области»,  рассмотрев обращение  главы  администрации   зато  г. радуж-
ный  от 17.09.2012 г. № 01-14-3270,    руководствуясь  статьей  25  устава зато г. радужный, совет народ-
ных депутатов,

решил:

       1. Утвердить «Положение об адресном реестре объектов недвижимости и адресном плане ЗАТО г. Радужный» в новой ре-
дакции согласно приложению.
       2. Признать утратившим силу решение городского Совета народных депутатов от 31.03.2008 г. № 8/36 «Об утверждении 
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( продолжение на стр.9 )

«Положения об адресном реестре объектов недвижимости и адресном плане ЗАТО г. Радужный».
       3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном   бюллетене   администрации   ЗАТО   г. 
Радужный  «Радуга - информ».
            глава города                                                                                                    с.а. найдухов

                                                                                       Приложение
  к решению Совета  народных депутатов ЗАТО г. Радужный

от 24.09.2012 г. № 15/70

положение
об адресном реестре объектов недвижимости и адресном плане зато г.радужный

Настоящее «Положение об адресном реестре объектов недвижимости и адресном плане ЗАТО г.Радужный» (далее – Поло-
жение) разработано в целях  установления единого порядка присвоения адресов зданиям, строениям, сооружениям, внесения 
адресов в адресный реестр по стандартной процедуре для обеспечения правильности оформления имущественных и иных ак-
тов, связанных с объектами недвижимости, ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти ЗАТО г.Радужный, в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального  закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Губернатора Владимирской области от 22.05.2007 г. № 368 «Об организации ведения адресного хо-
зяйства на территории Владимирской области».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает на территории  ЗАТО г. Радужный  единый порядок ведения муниципального 

адресного реестра объектов недвижимости (далее по тексту – адресный реестр) и муниципального адресного плана (далее 
по тексту – адресный план), правила определения адресов объектов недвижимости (адресации объекта), порядок утвержде-
ния и внесения почтовых адресов и всех изменений в адресный реестр (переадресации), включая исключение  из адресно-
го реестра.

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины, определения и понятия:
Адрес – структурированное по установленной форме описание местоположения объекта недвижимости на местности (зда-

ния, строения, сооружения), однозначно определяющее данный объект в соответствии с градостроительной документацией.
Адресный реестр – систематизированный свод зарегистрированных в установленном порядке адресов объектов недви-

жимости.
Адресный план города – графическое изображение (на бумажных носителях и в цифровом виде) объектов муниципально-

го образования ЗАТО г. Радужный.
Проезд – поименованный градостроительный объект, обеспечивающий транспортные и пешеходные связи между жилыми 

зонами, а также между жилыми и промышленными зонами, общественными центрами, кварталами, имеющий линейные фик-
сированные по всей длине границы, начало и окончание.

Площадь – поименованный градостроительный объект, являющийся планировочным элементом, имеющий замкнутые гра-
ницы.

Квартал – градообразующий структурно-планировочный элемент застройки, не расчлененный магистральными проезда-
ми, являющийся либо селитебной, либо производственной, либо ландшафтно-рекреационной территорией в установленных 
границах.

Селитебная территория – территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и со-
оружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов (не требующих устройства санитарно-защитных зон) с пла-
нированием и устройством путей внутригородского сообщения, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего 
пользования.

Производственная территория – территория, предназначенная для размещения промышленных предприятий и связанных 
с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских  объектов, соо-
ружений внешнего транспорта.

Ландшафтно-рекреационная территория – территория, включающая городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, во-
доемы и другие угодья, которые совместно с парками, садами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, фор-
мируют систему открытых пространств.

 Номер здания, строения или сооружения – реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр, с возмож-
ным добавлением буквы (А, Б, В, Г и т.д.) 

Графическая схема кадастровых кварталов – утвержденное в установленном порядке кадастровое деление  территории 
ЗАТО г.Радужный с номерами  кадастровых кварталов, являющаяся основой для привязки объектов недвижимости.

Кадастровый номер земельного участка – уникальный, не повторяющийся во времени и на территории Российской Феде-
рации номер земельного участка, который присваивается при его формировании установленным порядком и сохраняется пока 
он существует как единый объект зарегистрированного права.

1.3. Объектами адресации в соответствии с настоящим Положением являются здания, строения, сооружения, расположен-
ные на территории ЗАТО г.Радужный.

1.4. Субъектами  регистрации адресов объектов недвижимости, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный, явля-
ются:

      -  заказчики на капитальное строительство, реконструкцию и  капитальный   
          ремонт жилых и нежилых строений,
      -  балансодержатели жилых и нежилых строений,
      -  собственники жилых и нежилых строений,
      -  администрация ЗАТО г.Радужный.

1.5. Адресный реестр, адресный план, система внесения адресов зданий, строений и сооружений  в адресный реестр яв-
ляются неотъемлемой частью системы обеспечения градостроительной деятельности ЗАТО г. Радужный.

1.6. Целями создания адресного реестра, адресного плана и внесения почтовых адресов и их изменений в адресный ре-
естр и исключений из реестра являются:

        - обеспечение централизованного учета внесенных в установленном порядке в адресный реестр адресов  вновь постро-
енных, реконструированных, эксплуатируемых зданий и сооружений  на различных этапах их жизненного цикла,

        - обеспечение на основе установленного соответствия адресу объекта, внесенному в адресный реестр, идентифика-
ции здания, сооружения или их части по адресу, указанному в предъявляемом заявителем документе,

        - наличие графической информации о положении объектов недвижимости на плане города,
        - предоставление информационных услуг  путем выдачи справочной информации из адресного реестра и адресного 

плана по заявкам юридических и физических лиц.
1.7. Внесение адресов объектов недвижимости в адресный реестр ЗАТО г.Радужный, создание и  ведение адресного пла-

на на бумажном носителе и в электронном виде, подготовку проектов постановлений администрации о присвоении и утверж-
дении почтовых адресов, переадресации, исключении адресов из адресного реестра, подготовку  и выдачу справочной ин-
формации по адресам объектов недвижимости осуществляет отдел архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области» (далее ОАиГ) в соответствии с настоящим Положением и утвержденной градостроитель-
ной документацией.

2. ПРАВИЛА АДРЕСАЦИИ ОБЪЕКТОВ
2.1. Каждое здание, строение, сооружение, расположенные на территории ЗАТО г. Радужный, должны иметь уникальный 

адрес. Присвоение адреса осуществляется  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.
2.2.  Адреса объектов недвижимости определяются в соответствии со стандартами, установленными Правилами оказания 

услуг почтовой связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 221.
2.2.1. Адрес содержит следующие реквизиты: наименование квартала, номер здания, строения, сооружения; название го-

рода; название области, почтовый индекс.
2.2.2. Структура адреса определяется типом адресуемого объекта: здание, строение, сооружение.
2.2.3. Наименование производственной зоны, гаражно-строительного кооператива, местоположения объекта, для которо-

го определяется адрес, может быть добавлено к адресу. 
2.2.4. Наименование квартала, относительно которого адресуется объект, принимается в соответствии с утвержденной гра-

достроительной документацией.
2.2.5. Номер здания, строения, сооружения определяется при присвоении адреса объекту в соответствии с установлен-

ными ниже правилами.
2.3. Правила адресации зданий, строений, сооружений.
2.3.1. Присвоение адреса и нумерация зданий, строений, сооружений,  образующих фронт застройки, расположенных в 

кварталах города, производятся с учетом утвержденной градостроительной документации.
2.3.2. На территории комплекса зданий и сооружений определяется основное здание, относительно которого осуществля-

ется адресация зданий, сооружений, расположенных на территории данного комплекса. Адрес основного здания определя-
ется с учетом установленной классификации первичных объектов недвижимости, расположенных на территории комплекса.

2.3.3. Прочим (не основным) зданиям или строениям, расположенным на территории комплекса, присваивается номер 
основного здания комплекса и  дополнительно буква здания, например – 1А. 

2.3.4. Нумерация зданий производится от главного въезда на территорию комплекса по мере удаления от него.
2.3.5. Нумерация  зданий, расположенных между двумя уже адресованными 
зданиями, строениями с последовательными номерами («вставки» объектов) производится, с использованием меньшего 

номера соответствующего объекта, с добавлением к нему буквы.
2.3.6. Встроенные и пристроенные объекты, которые имеют другое функциональное назначение, чем здание, в исключи-

тельных случаях могут быть 
адресованы как самостоятельные здания.
2.3.7. Строениям и сооружениям присваивается адрес основного здания, рядом с которым расположено строение или со-

оружение, с добавлением указателя «стр.» или «соор.» и номера строения или сооружения, с добавлением буквы, например 
«Стр. 13А», где 13 – адрес основного здания..

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АДРЕСОВ В АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР
3.1. Адресный реестр представляет собой  базу  пространственно привязанных  адресных данных  по объектам недвижи-

мости.

В перечень обязательных реквизитов базы данных адресного реестра входят:
 -  наименование  объекта недвижимости,
 -  адрес установленной структуры,
 -  дата внесения в адресный реестр,
 - кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект недвижимости.
 - нормативный акт, утверждающий адрес объекта, являющийся основанием для регистрации адреса (вид документа, №, 

дата).
3.2. Внесение почтового адреса в адресный реестр представляет собой совокупность действий по включению в него све-

дений из документов, устанавливающих адрес в соответствии с настоящим Положением, и нанесением его на адресный план  
ЗАТО г.Радужный. Юридически правильными адресами являются адреса, внесенные в адресный реестр.

3.3. Внесение в адресный реестр адресов объектов нового строительства, вводимых в эксплуатацию.
3.3.1. В обязательном порядке подлежат адресации и внесению в адресный реестр адреса зданий и сооружений, вводи-

мых в эксплуатацию на территории ЗАТО г.Радужный.
3.3.2. Внесение в адресный реестр адреса объекта, вводимого в эксплуатацию, производится в ОАиГ на основании поста-

новления администрации о присвоении и утверждении адреса, согласованного с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом ЗАТО г. Радужный (далее – КУМИ).

3.4. Внесение в адресный реестр адресов строящихся объектов производится в ОАиГ на основании постановления адми-
нистрации о присвоении и утверждении адреса по обращению застройщика.

3.5. Внесение в адресный реестр  адресов зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации. 
3.5.1. Основанием для внесения в адресный реестр адресов объектов недвижимости, находящихся в эксплуатации, но не 

имеющих почтового адреса, является постановление администрации, присваивающее и утверждающее почтовый адрес  объ-
ектов недвижимости, принятое по заявлению юридического или физического лица и на основании сведений из представлен-
ных заявителем документов,   подтверждающих права заявителя на объект недвижимости.

3.6.  Порядок внесения адресов объектов в адресный реестр (фактическая регистрация адреса).
3.6.1. Внесение в адресный реестр  наименования, адреса объекта недвижимости, наименования нормативного акта, 

утверждающего адрес объекта, являющегося основанием для регистрации адреса, производится ОАиГ на основании поста-
новления администрации о присвоении и утверждении адреса.

3.6.2. Внесение в адресный реестр кадастрового номера земельного участка, на котором расположен объект недвижимо-
сти, производится КУМИ. 

3.7. Выдача справок о присвоении и утверждении адреса (с приложением  схемы местоположения объекта).
3.7.1. На основании обращения в администрацию города юридического или физического лица ОАиГ оформляет справку 

установленного образца о присвоении и утверждении почтового адреса (приложение 1.1, 1.3).Справка подписывается главой 
администрации или заместителем главы администрации города по городскому хозяйству.

3.7.2. По заявлению юридического или физического лица о выдаче справки о ранее присвоенном и утвержденном почтовом 
адресе объекта недвижимости, находящегося в эксплуатации, ОАиГ, в соответствии с данными адресного реестра и  адрес-
ного плана, подготавливает и выдает справку о подтверждении почтового адреса (приложение 1.2, 1.3), подписанную главой 
администрации или заместителем главы администрации города по городскому хозяйству.

3.8. Внесение в адресный реестр изменений адресов зданий, строений, сооружений (переадресация).
3.8.1. Основаниями для переадресации являются: переименование кварталов, разделение объектов недвижимости на са-

мостоятельные части, упорядочение элементов застройки, присвоение нового адреса зданию.
3.8.2. В обязательном порядке подлежат внесению в адресный реестр все изменения существующей адресной привязки 

зданий, строений, сооружений  с указанием соответствующего постановления администрации, которым  утверждается пере-
адресация.

3.8.3. Изменение адреса в адресном реестре производится ОАиГ на основании постановления администрации об изме-
нении адреса.

3.9. Исключение из адресного реестра адресов объектов недвижимости.
3.9.1. Причинами исключения адреса из адресного реестра являются ликвидация самого объекта адресации (например, в 

связи с полным или частичным разрушением), а также раздел объекта на самостоятельные части с присвоением каждой ча-
сти новых учетных (кадастровых) номеров и новых адресов.

3.9.2. Основанием для исключения адреса из адресного реестра является постановление администрации об аннулирова-
нии и исключении из адресного реестра адреса объекта недвижимости, принятое в соответствии с заявлением собственника 
объекта недвижимости в администрацию с приложением документов о сносе (разрушении) или разделе объекта.

3.9.3. Исключение из адресного реестра адреса объекта недвижимости  отмечается соответствующей записью в базе дан-
ных адресного реестра, содержащей сведения об основании и дате принятия решения  об исключении адреса. 

        3.10. Решения о присвоении и утверждении адресов объектов недвижимости подлежат опубликованию в  информа-
ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и на официальном сайте администрации ЗАТО г. Ра-
дужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» установленным порядком.

3.11. При заполнении адресных данных в документах, подготавливаемых и выпускаемых организациями всех форм соб-
ственности, расположенными на территории ЗАТО г.Радужный, запрещается произвольное, не соответствующее правилам 
настоящего Положения и адресному реестру написание адресов зданий, строений и сооружений.

4.ПОРЯДОК  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИИ ИЗ  АДРЕСНОГО  РЕЕСТРА
4.1. Держателем адресного реестра является МКУ «ГКМХ» в лице отдела архитектуры и градостроительства.  
4.2. Управление муниципальными информационными ресурсами,   включающими информацию из адресного реестра, от 

имени собственника осуществляет МКУ «ГКМХ»  в лице отдела архитектуры и градостроительства.  
4.3. Структурные подразделения администрации города, муниципальные учреждения, предприятия, организации, другие 

юридические и физические лица, используют информацию из базы данных адресного реестра как официальную информацию 
о юридически правильных адресах объектов недвижимости.

                            5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ  АДРЕСОВ В АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР

24.09.2012 г.                                                                                                  № 15/71
о даче согласия администрации зато г.радужный на передачу из муниципальной собствен-

ности зато г.радужный в Федеральную собственность  гаражного бокса, расположенного по 
адресу: 17 квартал, 111а, помещение 12, г.радужный, и арендуемого ово по зато г.радужный

в соответствии с  Федеральным  законом  от 22 августа 2004 года  № 122-Фз «о внесении изменений в за-
конодательные акты российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных ак-
тов российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «о внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «об общих  принципах организации  законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов российской Федерации» и «об общих принципах орга-
низации местного  самоуправления  в  российской  Федерации», Федеральным  законом  от 06 октября 2003 
года  № 131-Фз  «об общих  принципах организации местного  самоуправления  в  российской  Федерации», 
рассмотрев обращение и.о.главы администрации зато г.радужный от 18.09.2012 г.  № 01-14-3279,  руко-
водствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области, совет 
народных депутатов зато г.радужный,

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



№ 613 октября  2012  г. -9-

( начало на стр.8)

РЕшЕНИЕ

ПРОЕкТ

решение

федеральную собственность следующего муниципального имущества, арендуемого Отделением вневедомственной охраны 
по ЗАТО г.Радужный:

Наименование имущества Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

Нежилое помещение  (га-
ражный бокс №12)

17 квартал, 111А, помеще-
ние №12, г.Радужный Вла-

димирской обл.

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.2004 г.
Площадь 23,1 кв.м. 
Первоначальная балансовая стоимость 190 694,61 руб.

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

глава  города                                                                                    с.а.найдухов

24.09.2012 г.                                                                                                      № 15/72

о внесении изменений в решение совета народных депутатов зато г.радужный от 04.07.2011 
№ 9/50 «о даче согласия администрации зато г.радужный на передачу из муниципальной соб-
ственности  в Федеральную собственность административного здания, расположенного по 

адресу: 17 квартал, 111, г.радужный» 

в связи с изменением площади административного здания, расположенного в 17 квартале г.радужного, по-
сле проведения за счёт средств городского бюджета зато г.радужный капитального ремонта в помещениях, 
занимаемых отделением вневедомственной охраны по зато г.радужный, рассмотрев обращение и.о.главы 
администрации зато г.радужный от 18.09.2012 г.  № 15/72,  руководствуясь статьей 25 устава муниципаль-
ного образования зато г.радужный владимирской области, совет народных депутатов зато г.радужный,

р е ш и л:

1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 04.07.2011 № 9/50 «О даче согласия ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на передачу из муниципальной собственности  в федеральную собственность административ-
ного здания, расположенного по адресу: 17 квартал, 111, г.Радужный», изложив  п.1 указанного решения в следующей ре-
дакции:

«1. Дать согласие администрации ЗАТО г.Радужный на передачу из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный в фе-
деральную собственность следующего муниципального имущества:

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества

Администра-
тивное здание

17 квартал, 111, г.Радужный Вла-
димирской области

Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1979 г.
Общая площадь здания 2 748,0 кв.м. Первоначальная 
балансовая стоимость здания 62 642 725,25 руб. ».

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

глава  города                                                                                                  с.а.найдухов

_____________________                                                                                  №_______________

о внесении изменений в устав муниципального образования
зато г. радужный владимирской области 

в целях приведения устава муниципального образования зато г. радужный, принятый решением город-
ского совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 23.01.2012 г. №1/1, в соответ-
ствие с изменениями законодательства российской Федерации, рассмотрев обращение главы администра-
ции города от __________ 2012 г. № ___________ о внесении изменений в устав муниципального образования 
зато г. радужный, с учетом рекомендаций публичных слушании от  _________ 2012 года, руководствуясь ста-
тьями 47 и 25 устава зато г. радужный, совет народных депутатов

решил:

1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радуж-
ный Владимирской области, принятый решением городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редак-
ции от 23.01.2012 г. №1/1,  изменения  согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в 
силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава города                                                                                              с.а. найдухов

Приложение
к решению Совета народных  депутатов ЗАТО г. Радужный

от ______2012 года  № _______

изменения
в устав муниципального образования закрытое административно-территориальное обра-

зование город радужный владимирской области
1.  В статье 5:
1.1. Пункт 4 части 1 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федера-

ции»;
1.2. Пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 
«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-

мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;»;

1.3. В пункте 25 части 1:
а) слова: «при осуществлении муниципального строительства» заменить словами «при осуществлении строительства», сло-

ва «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля»;
б) пункт дополнить словами: «, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний».

2. В статье 5.1. 
2.1. Часть 1 дополнить пунктами 10 , 11, 12 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обе-

спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
2.2. В пункте 9) точку после слова «туризма» заменить знаком « ; » на точку с запятой.
3. Часть 1 статьи 6 дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:
 «5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабже-

нии и водоотведении»;».
4. В статье 11:
4.1 В первом предложении слова «четыре года» заменить словами «пять лет.», слова «во второе воскресенье марта» ис-

ключить;
4.2. Первый абзац дополнить предложением следующего содержания: 
«Выборы проводятся в единый день голосования, установленный Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» каждые пять лет, начиная с 2015 года».
 5. Статью 14 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления счи-

тается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей городского округа, достигших шестнад-
цатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления счи-
тается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее одной трети жителей городского округа, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

6. В части 4 статьи 20 слово: «нормативным» заменить словом: «муниципальным».
7. Везде по тексту Устава слова: «нормативно правовые акты» заменить словами: «муниципальные правовые акты» в соот-

ветствующем падеже.
8. В статье 23

   8.1. В части 1 слова «4 года» заменить словами «пять лет».
9. В статье 25
   9.1. Подпункт 6 части 1 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федераль-

ными законами».
  (ст.5 Федеральный закон от 31.11.2011 № 361-ФЗ) 
 10. В статье 26
 10.1. В части 3 слова «четыре года» заменить словами «пять лет.».
  11. В статье 34
 11.1. В абзаце 1 части 2 слова «4 года» заменить словами «пять лет».
  12. В статье 35
 12.1. В абзаце 1 слова «четыре года» заменить словами «пять лет».
 13. Статью 36 дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
 «27.1) подписывает и в течение 10 дней со дня подписания направляет для опубликования в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» постановления администрации города, изданные в пределах своих пол-
номочий, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, настоящим Уставом, муниципальными 
правовыми актами;»

 14. В статье 39: 
          14.1. пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-

мещениями, организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;».

15. В статье 46: 
15.1. Абзац 1 части 1 дополнить словами:
«в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
15.2. В части 4 слова: «в средствах массовой информации» заменить словами: «в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
15.3. В первом предложении абзац 1 части 5 после слов «официальному опубликованию» дополнить словами «в информа-

ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
15.4. Во втором предложении абзац 1 части 5 после слов «официальному опубликованию» дополнить словами «в инфор-

мационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ», если об этом указано в самом постановлении»;
15.5. Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Постановления главы города, обеспечивающие осуществление органами местного самоуправления  полномочий по ре-

шению вопросов местного значения и вопросов, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области и затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» в течение 10 дней со дня подписания в порядке, установленном гла-
вой города.».

16. Статью 48 после слов: «Радуга-информ» дополнить словами: «, являющимся источником официального опубликования 
муниципальных правовых актов».

17. В статье 50:
17.1. Часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на усло-
виях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муни-
ципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, рассмотренного в порядке, устанавливаемом муниципальным правовым актом.»;

17.2. Абзац 2 части 6 дополнить словами: « и Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»;

17.3. Часть 6 дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания: 
«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», осуществляется работником органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на осуществление работы с кадрами»;

Невыполнение муниципальным служащим обязанностей по предоставлению сведении о доходах и об имуществе, в поряд-
ке установленном муниципальным правовым актом, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой 
должности, увольнение его с муниципальной службы.»;

 17.4. Статью дополнить частью 6.1: 
«6.1 Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования 

конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в 
порядке, определяемом муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.».

18. В статье 52:
18.1. Пункт 2) части 4 изложить в следующей редакции: 
«2) жилищный фонд социального использования для обеспечения проживающих в городском округе и нуждающихся в жи-

лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, 
необходимое для содержания муниципального жилищного фонда»;

18.2. Часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не соответствующее тре-

бованиям частей 1 - 4 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назна-
чения имущества) либо отчуждению в порядке и в сроки, установленные федеральным законом.».

28.09.2012                                                                                           № 1358 

о начале отопительного периода 2012-2013г.г. в муниципальных  школьных образова-
тельных  учреждениях и учреждении  здравоохранения зато г. радужный

в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению температуры 
внутреннего воздуха ниже санитарных норм в помещениях школьных учреждений и учреждении здравоохра-
нения, в целях создания  комфортного микроклимата во внутренних помещениях в соответствии с требова-
ниями гост 30494-96 «здания жилые и общественные. параметры микроклимата в помещениях», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области,

 постановляю:

1. Произвести запуск системы отопления с 01.10.2012 г.  в:
            - муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №1;
            - муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №2;
            - муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-

ная школа»;
            - муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств»;
            - областном государственном образовательном учреждении начального профессионального образования «Профес-

сиональное училище №14»;
            - государственном бюджетном учреждении здравоохранения « Городская больница ЗАТО г. Радужный».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-

скому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глава администрации           а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДмИНИСТРАЦИИ
ЗАкРЫТОГО АДмИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИмИРСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 61 3 октября  2012  г.-10-

24.09.2012г.                                                                                                                   №  1297

           о внесении изменений в мероприятия  долгосрочной  целевой программы "приве-
дение в нормативное состояние улично-дорожной сети зато г.радужный владимирской об-

ласти на 2010-2012 годы"  в части мероприятий  2012 г.
 

в связи с необходимостью уточнения  мероприятий  долгосрочной целевой программы «приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети  зато г. радужный на 2010-2012 годы.» на 2012 год и объемов 
их финансирования,  в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного  самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава му-
ниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести изменения в мероприятия  долгосрочной  целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети  ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением  главы города от 29.09.2010 г. №791  
(в редакции от 30.07.2012 г. № 1046),  в части мероприятий 2012 года и объемов  их финансирования, изложив их в новой 
редакции согласно приложению.

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хо-
зяйству.

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

                        глава  администрации                              а.в.колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответст-
венные за ре-
ализацию ме-
роприятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (количе-
ственные  или каче-
ственные показатели)

Субси-
дии и 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

Целе-
вые суб-
сидии из 
дорожно-
го фонда 
Владимир-
ской обла-
сти

Соб-
ственные на-
логовые и не-
налоговые 
доходы

Вне-
бюд-
жет-
ных 
источ-
ников

2012 год
1. Обслуживание внеш-
них дорог, в том числе

14126,30000 0,000 14126,300 для безопасно-
сти дорожного дви-
жения

1.1.Летнее и зимнее 
содержание, в том чис-
ле текущий ремонт 
дорог

2955,152 2955,152 МКУ «ГКМХ» для безопасно-
сти дорожного дви-
жения

1.1 а. Расходы на со-
держание, обслужива-
ние,  ремонт дорог и 
объектов благоустрой-
ства города МКУ «До-
рожник»

10371,14800 10371,14800 МКУ «Дорож-
ник»

для безопасно-
сти дорожного дви-
жения

1.3.Разметка дорог 400,00000 400,000 МКУ «Дорож-
ник»

для безопасно-
сти дорожного дви-
жения автомобильно-
го транспорта и пе-
шеходов, для при-
нудительного сни-
жения скоростей в 
аварийно-опасных 
местах и вблизи дет-
ских учреждений

1.4. Составление схе-
мы организации до-
рожного движения

100,000 100,000 МКУ «ГКМХ»

1.5. Замена дорожных 
знаков

300,000 300,000 МКУ «ГКМХ»

2.Капитальный ремонт 
дорог, в том числе

9780,70733 7600,00000 2180,70733 Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответству-
ющей нормативным 
требованиям, .

2.1. Ямочный ремонт 439,81773 439,81773 МКУ «ГКМХ» для повышения 
уровня безопасности 
дорожного движения

2.2. Ремонт дорог кар-
тами

563,71392 563,71392 МКУ «ГКМХ»

2.4.Ремонт западного 
участка кольцевой до-
роги от ж.д.34 до пере-
крестка у ж.д. №1    1 
квартала

5162,88768 4904,743 258,14468 МКУ «ГКМХ»

2.4.а. Ремонт карта-
ми западного участ-
ка кольцевой дороги от  
ж.д. №28 1 квартала до 
ж.д. № 22 3 квартала 

299,28800 187,257 112,03100 МКУ «ГКМХ»

2.5.Замена искус-
ственной неровности 
на малом межкварталь-
ном проезде

2.6. Ремонт дво-
ровых территорий мно-
гоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов

260,00000

3055,000

2508,00 260,00000

547,000

МКУ «Дорож-
ник»

МКУ «ГКМХ»

3. Проведение ис-
пытания асфальтобе-
тонных вырубок, взя-
тых  из асфальтового 
покрытия  дорог после 
проведения ремонт-
ных  работ

20,000 20,000 МКУ «ГКМХ»

Итого на 2012г. 23927,00733 0,00 7600,00 16327,00733
ВСЕГО на2010-12г.г. 56941,78451 7600,00000 49341,78451

Приложение 
                                                                                к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  от  24.09.2012г. 

№ 1297
   мероприятия

 долгосрочной   целевой программы   «приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети  зато г. радужный владимирской области на 2010-2012годы» 

в части мероприятий 2012 года 

24.09.2012г.                                                                               №  1298
     

            о внесении изменений в  долгосрочную целевую программу «благоустройство  
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 соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоу-

правления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато 
г. радужный владимирской области,

постановляю:

1.Внести  следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Благоустройство  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением  главы города от 29.09.2009 г. № 792 (в редакции от 08.08.2012г. 
№ 1085),  в части мероприятий 2012 года. 

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы    цифры  «62 499,809»  и  «15 
141,19»  заменить  соответственно  на цифры «62 835,376» и  «15 476,757».

1.2. В  мероприятия  долгосрочной целевой программы «Благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 
2010 - 2012 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-
информ».

глава администрации                                                  а.в.колуков  
 

Приложение 
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от  24.09.2012г.   № 1298

    изменения, вносимые в мероприятия  
долгосрочной   целевой программы     «благоустройство  зато г. радужный владимирской 

области на 2010-2012годы» в части 2012года

Наименование мероприятия Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем 
финан-
сирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидае-
мые ре-
зультаты  
(количе-
ственные  
или каче-
ственные 
показате-
ли)

Субсидии 
и иных 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собствен-
ных нало-
говых и 
неналого-
вых дохо-
дов

Вне-
бюджет-
ных ис-
точни-
ков

2012 год
                              1. Пункты 1, 1.2а, 1.4,  « Итого по п. 1-3»,  4,  4.4,  «Всего на 2012год», « Всего на 2010- 2012 годы» 

изложить в следующей редакции:
1. Содержание и обслуживание объектов 

благоустройства
4437,238 4437,238

1.2.а Расходы на содержание объектов бла-
гоустройство города   (механизированная убор-
ка и уборка ручным способом подъездных дорог, 
включая газоны…) МКУ «Дорожник

253,00922 253,00922 МКУ»Дорожник»

1.4. Окашивание травы в летний период 205,9 205,9 МКУ»Дорожник»
ИТОГО по п. 1-3: 14 290,34 14 290,34
4. Капитальный ремонт объектов благоу-

стройства, в т.ч.:
596,702 596,702

4.4. Устройство ливневой канализации  в 
районе амбулаторно-поликлинического отделения 
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный»»

207,567 207,56700 МКУ «ГКМХ»

Всего на 2012год 15476,757 15476,757
Всего на 2010- 2012 годы 62835,376 62835,376
                                2. Пункт    4.7  исключить
                                   3. Дополнить пунктами 1.10,  1.11 следующего содержания:
1.10.Возмещение выпадающих доходов  МУП 

«ЖКХ» от вывоза крупногабаритного мусора и  му-
сора  с территорий  автобусных остановок   и сто-
янок автомобилей

578,000 578,00000 МКУ «ГКМХ»

1.11.Подготовка города к Новогодним празд-
никам ( в том числе устройство праздничной ил-
люминации города).

150,000 150,000 МКУ «ГКМХ»

24.09.2012                                                  № 1299

              о внесении изменений в   долгосрочную  целевую программу  «реФормирование и  
модернизация  жилищно-коммунального  комплекса зато г.радужный на 2010-2012 г.г.» 

в части мероприятий 2012 года
 
В связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы  «Реформирование и модерниза-

ция жилищно-коммунального комплекса ЗАТО    г. Радужный на 2010-2012г.г.», утвержденную постановлением  главы города 
от 29.09.2009 г. № 786 (в редакции от  27.07.2012 г. № 1043), в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

постановляю:

 1.Внести  изменения в мероприятия долгосрочной  целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный на 2010-2012г.г.», утвержденную постановлением  главы города от 29.09.2009 г. 
№ 786 (в редакции от  27.07.2012 г. № 1043), в части мероприятий 2012 года и их объемов финансирования :

 1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «69622,18059» и 
«23533,29807» заменить соответственно на цифры «68758,01633» и «22669,13381».

1.2. В мероприятия долгосрочной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плексе 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 го-
родскому хозяйству.

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

глава администрации            в.а. колуков

Приложение
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный от 24.09.2012 г.  № 1299

изменения, вносимые в перечень мероприятий  
долгосрочной   целевой программы  «реФормирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса зато г. радужный на 2010-2012 гг»  в части  мероприятий 2012 года

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители-
ответст-
венные за 
реали-
зацию 
меропри-
ятия

Ожи-
даемые ре-
зульта-
ты  (коли-
чествен-
ные  или 
качествен-
ные пока-
затели)

Субсидии 
и иных меж-
бюджетных 
трансфертов

Соб-
ственных на-
логовых и 
неналоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
источни-
ков

2012 год
          1. Пункты 1.2.4. , 1.2.9. , 1.2.13. ,1.2.14.,1.2.15. ,1.2.16., 1.2.17. ,1.2.20.,2.2.,2.6., 2.10., 

3.1.,3.4.,4.1.,4.3.,4.6.,строки «ИТОГО по пункту 1.2.», «ИТОГО по пункту 1.», «ИТОГО по пункту 2.»,  «ИТОГО по пункту 3», «ИТО-
ГО по пункту 4»,»ВСЕГО на 2012 год», «Всего на 2010-2012 годы» изложить в следующей редакции:

1.2.4.Возмещение затрат управляю-
щей организации, связанных с выполнени-
ем ремонтных работ муниципальных поме-
щений : общежития №3, расположенного 
по адресу: дом 8, квартал 9

2021,7873 2021,7873

1.2.9. Реконструкция помещений 1 
этажа общежития №1, расположенного 
по адресу 9 квартал, дом 4, г. Радужный ,   
под жилые помещения

986,123 986,123

( продолжение на стр.11 )
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1.2.13. Ремонт кровли жилого дома 
№5   1 квартала

568,294 568,294

1.2.14. Ремонт кровли муниципально-
го общежития №1

957,49646 957,49646

1.2.15. Ремонт канализационных тру-
бопроводов в подвале муниципального об-
щежития №1.

87 87

1.2.16. Обследование металлических 
конструкций на жилых домах №29 и №32 
1 квартала

86 86

1.2.17. Ремонт помещения Сове-
та ветеранов

75,11998 75,11998

1.2.20. Ремонт подземных газовых 
вводов в многоквартирных домах  №№ 
2,3,4,5,6,7,19,29 квартала 1 и № 6   3 
квартала

147,5 147,5

ИТОГО по пункту 1.2. 7770,07259 7770,07259
ИТОГО по пункту 1 11115,84859 11115,84859
2.2. Расходы на электроэнергию и хо-

лодную воду в пунктах разбора воды
232 232

2.6. Расходы на электроэнергию стан-
ции подкачки холодной воды для жилых 
домов №№13,14,15 1 квартала

18,056 18,056

2.10. Ремонт наружного газопрово-
да в квартале 3  (кварт.7/1 между участка-
ми №56 и №57)

80,59 80,59

ИТОГО по пункту 2 1657,22207 1657,22207
3.1.Средства для внесения управляю-

щей организации за содержание и ремонт 
муниципальных помещений жилого фонда

331,73315 331,73315

3.4. Финансовая поддержка в созда-
нии  товариществ собственников жилья 
(ТСЖ) на территории города

3,09016 3,09016

ИТОГО по пункту 3 4249,82331 4249,82331
4.1.Охрана узла водопроводных со-

оружений 3 подъема (УВС-III подъема) и 
сооружениий 30,1,14 (котельные КВГМ, 
ДКВР, ПТВМ), подстанциип ТП 110/10 с 
применением тревожной сигнализации

368,66448 368,66448

4.3.Обслуживание и ремонт  город-
ской  системы видеонаблюдения и систе-
мы видеонаблюдения в здании админи-
страции

68,44536 68,44536

4.6.Расходы на утилизацию ртутьсо-
держащих ламп населения

10 10

ИТОГО по пункту 4 1874,42384 1874,42384
ВСЕГО на  2012год 22669,13381 22669,13381
Всего   на 2010-2012 годы 68758,01633 1260 67498,01633

24.09.2012                                                                                               № 1300

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «развитие пассажирских пе-
ревозок на территории зато г.радужный на 2010-2012 годы» в части мероприятий  2012 г. 

        
          в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы «развитие пас-

сажирских перевозок на территории зато г.радужный на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением 
главы города от 29.09.2009 г. № 768   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 «Развитие пассажирских перевозок на территории 

ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 768 (в редакции от 
02.04.2012г.), в части мероприятий 2012г.  и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы    цифры «7 700»  и  «200,0»  заме-
нить  соответственно  на цифры «7 726,8 « и «226,8» 

 1.2. В мероприятия  долгосрочной целевой программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012 годы» внести изменения в части мероприятий 2012 года, изложив их  в новой редакции 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 24.09.2012  №1300

перечень 
программных мероприятий долгосрочной целевой программы «развитие пассажирских 

перевозок на территории зато г.радужный  на 2010-2012 годы»

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объ-
ем фи-
нанси-
рования 
(тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители-
ответст-
венные 
за 
реали-
зацию 
меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты  (ко-
личественные  
или качественные 
показатели)

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Целевые 
субсидии 
из дорож-
ного фон-
да Влади-
мирской 
области

Собствен-
ные нало-
говые и 
нена-
логовые 
доходы

вне-
бюджет-
ных ис-
точников

       Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми актами с сфере организации пассажирских перевозок.   

      Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности обще-
ственного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок.    

  Мероприятия: приобрете-
ние автобусов для городских и 
пригородных перевозок , разви-
тие материально-технической базы 
предприятия

2010 г. 4000 4000 Развитие 
пассажирских пе-
ревозок на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный уве-
личит доступ-
ность обществен-
ного транспор-
та для жителей 
города, позво-
лит повысить ка-
чество и безопас-
ность пассажир-
ских перевозок.

  Мероприятия: приобрете-
ние автобусов для городских и 
пригородных перевозок , разви-
тие материально-технической базы 
предприятия

2011 г. 3500 3500

Мероприятия :Поставка, монтаж 
и настройка навигационно-связного 
оборудования (аппаратуры спутнико-
вой  навигации ГЛОНАСС  или ГЛО-
НАСС / GPS) для системы монито-
ринга транспорта, тахографов (само-
писцев) для пассажирских автобусов

2012 г. 226,8 226,8

Всего на 2010-2012 гг. 7726,8 7726,8

( продолжение на стр.12 )

( начало на стр. 10)

     25.09.2012                                                                   №   1326
о порядке разработки, реализации и оценки  эФФективности муниципальных 

целевых программ

в целях организации разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации муниципальных 
целевых программ, изменения (корректировки), досрочного прекращения программы с учетом фактически 

достигнутых результатов в ходе их реализации, в  соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный влади-
мирской области,

постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ со-
гласно приложению.

2. Отделу экономики администрации обеспечить:
 нормативно-методическое сопровождение разработки и формирования муниципальных целевых программ;
 ведение реестра муниципальных целевых программ на очередной финансовый год;
 мониторинг реализации муниципальных  целевых программ, подготовку и представление в установленном поряд-

ке ежеквартальных и годовых отчетов о ходе их реализации;
 размещение информации о ходе реализации муниципальных целевых программ на официальном сайте админи-

страции ЗАТО г.Радужный.
3. Финансовому управлению администрации ежеквартально предоставлять информацию в отдел экономики администрации 

о финансировании муниципальных целевых программ в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4. Руководителям структурных подразделений администрации ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом направлять в отдел экономики администрации информацию о ходе финансирования и реализации муници-
пальных целевых программ.

5. Руководителям программ ежегодно в срок не позднее 25 сентября года, предшествующего очередному финансовому 
году, представлять главе администрации отчет об эффективности реализации муниципальной целевой программы.

6. Признать утратившим силу постановление главы города от 15.09.2009г. № 673 «О порядке разработки, формирования 
и реализации долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эконо-
мике и социальным вопросам.

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном бюллетене администрации «Радуга-Информ».

глава администрации    а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от «25» 09 2012 г. №1326

положение
о порядке разработки,  реализации  и оценки эФФективности

 муниципальных  целевых программ 

I. общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ 

(далее – положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области и Положением о бюджетном процессе муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный, утвержденным  решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный.

1.2. Положение определяет общие требования, которым должны соответствовать муниципальные целевые программы (да-
лее – программа), порядок их разработки, согласования, утверждения, финансирования, внесения в них изменений, управ-
ления и контроля за ходом  реализации  и полномочия структурных подразделений администрации города в работе с про-
граммами. 

1.3. Программы представляют собой комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, 
исполнителям и срокам исполнения, обеспечивающих в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный достижение целей и решение задач в социально-экономического развития города.

Программа может включать в себя несколько подпрограмм, содержащих, в том числе, ведомственные целевые программы, 
отдельные мероприятия органов местного самоуправления, направленные на решение конкретных задач в рамках програм-
мы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а так-
же необходимости рациональной организации их решения.

1.4.Процесс разработки, утверждения и реализации программы включает следующие  этапы:
- разработка и формирование программы;
- реализация  и управление программы;
- оценка эффективности и контроль за ходом реализации программы.
1.5. В процессе разработки и реализации программы участвуют следующие субъекты:
-  заказчик программы (далее - заказчик) - администрация  ЗАТО г.Радужный, определяющая перечень программ и поста-

новку проблем и предложений для решения их программно– целевым методом.
 - руководитель программы (далее - руководитель) - структурное подразделение администрации города или муниципаль-

ное учреждение города, координирующее деятельность субъектов, участвующих в реализации программных  мероприятий, 
ответственный за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполне-
ние финансовых средств;

- разработчик программы (далее - разработчик) - определяемое заказчиком программы структурное подразделение адми-
нистрации города, отвечающее за подготовку и согласование проекта программы;

- исполнители программы - лица, реализующие мероприятия программы или ее отдельные этапы.

II. разработка и формирование программы
2.1. Формирование проекта программы  осуществляет руководитель в соответствии с требованиями, установленными на-

стоящим Положением. Проект программы должен соответствовать типовой структуре муниципальной целевой программы 
(приложение № 1 к настоящему положению).

2.2. Разработчик:
- несет ответственность за своевременную и качественную разработку проекта программы;
- с учетом специфики программы разрабатывает методику оценки ее эффективности, которая прилагается к тексту про-

граммы;
- определяет перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий.
2.3. Программа должна быть ориентирована на качественные и положительные изменения, обеспечивать взаимосвязь про-

блемных вопросов, целей, задач, мероприятий и включать обоснованные объемы работ и ресурсных затрат.
Проект программы состоит из следующих разделов:
- паспорт программы;
- характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами;
- основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показа-

телей;
- механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой и взаимодействия участников 

программы;
- обоснование ресурсного обеспечения программы;
-оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации про-

граммы;
- перечень программных мероприятий;
- подпрограммы и (или) ведомственные целевые программы, входящие в состав программы.
Проект подпрограммы и ведомственной целевой программы включает в себя разделы, входящие в состав программы.
2.4. Руководитель программы представляет разработанный проект программы  в отдел экономики, финансовое управле-

ние, юридический отдел, другие (по необходимости) структурные подразделения администрации города для экспертизы по 
вопросам, находящимся в сфере их деятельности и на предмет соответствия программы данному положению и действующе-
му законодательству.

По результатам экспертизы проект программы может быть:
-  рекомендован  к утверждению;
-  направлен  на доработку; 
 - рекомендован   к отклонению. 
2.5. Программа утверждается постановлением администрации ЗАТО г.Радужный в срок не позднее чем за месяц до дня вне-

сения проекта решения об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный.

2.6 Внесение изменений в действующую программу,  осуществляется  в случаях изменения и (или) уточнения целей, задач, 
мероприятий, показателей, исполнителей программы, сроков реализации программы, финансирования, необходимых для ре-
ализации программы, низких показателей результативности и эффективности программы.

Предложения по внесению изменений в действующую программу готовит Руководитель программы.
2.7. Внесение изменений, прекращение или продление сроков действия программы утверждаются постановлением адми-

нистрации ЗАТО г.Радужный.
2.8. Руководитель программы  после утверждения в десятидневный  срок   представляется  программу  (на бумажном и элек-

тронном носителях) в отдел экономики администрации для включения в реестр муниципальных целевых программ.
2.9. Решение об изменении, приостановлении, досрочном прекращении программ размещается на официальном сайте му-

ниципального образования в течение 10 дней с момента их утверждения и публикуется в информационном бюллетене адми-
нистрации  ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

III. Финансовое обеспечение  реализации  программ
3.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ (подпрограмм) утверждается решением Совета народ-

ных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период» в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета города по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
города в соответствии с постановлением администрации, утвердившим программу.



№ 61 3 октября  2012  г.

3.2. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется:
             -в части расходных обязательств городского округа ЗАТО город Радужный – за счет бюджетных ассигнований го-

родского бюджета;
             - в части расходных обязательств Российской Федерации и (или) Владимирской области – за счет средств целе-

вых межбюджетных трансфертов.
    В случае привлечения средств внебюджетных  источников и целевых средств межбюджетных трансфертов на реализацию  

программ, эти средства в паспорте программы и перечня программных мероприятий отражаются отдельно.
3.3. Финансирование подпрограмм, включенных в состав  программы, а также ведомственных целевых программ, осу-

ществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для подпрограмм и ведомственных целе-
вых программ.

3.4. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реали-
зуемых в рамках муниципальной целевой программы, осуществляется за счет средств городского бюджета в порядке, уста-
новленном администрацией ЗАТО г.Радужный в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной програм-
мы.

IV. управление и контроль хода реализации программы
4.1. Руководитель программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за  своевремен-

ное  выполнение программы, достижение результатов, эффективное использование  выделенных бюджетных средств, за до-
стоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.

4.2. Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, руководитель программы представляет в от-
дел экономики администрации отчет (на бумажном и электронном носителях) о ходе финансирования и оценке эффективно-
сти реализации программы (приложение № 3).

На основании информации, полученной от руководителя программы, отдел экономики формирует и ведет реестр муници-
пальных  целевых программ (приложение № 4).

4.3. Руководитель программы ежегодно отчитывается перед заказчиком программы о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации программы руководитель не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в 

отдел экономики администрации. К отчету прилагается аналитическая записка, составляемая по форме согласно приложе-
нию № 5 к Положению.

Ежегодно до 1 марта отдел экономики администрации готовит главе администрации мониторинг эффективности программ 
за предыдущий год. 

V. порядок проведения  оценки  эффективности  реализации  программ
5.1.    По каждой программе руководителем ежеквартально проводится оценка эффективности ее  реализации.
5.2. Оценку эффективности реализации программы проводит руководитель  по форме согласно приложению № 6 по сле-

дующим направлениям:
- оценка достижения запланированных результатов;
- оценка бюджетной эффективности.
5.3. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов программы за отчетный период фактически до-

стигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном периоде от запланированных необходимо с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий предоставить обоснование причин отклонения достигну-
тых в отчетном периоде значений показателей на предстоящий период.

5.4. Отчет о ходе финансирования и оценке эффективности реализации программы направляется в отдел экономики адми-
нистрации в сроки, предусмотренные п.4.2. настоящего положения.

VI. реестр  муниципальных целевых программ
6.1 Реестр муниципальных целевых программ с целью их учета и анализа исполнения ведет отдел экономики администра-

ции.
6.2. В реестре муниципальных целевых программ отражаются сведения об  основных характеристиках и ходе выполнения 

программ, а также программах, действие которых прекращено или приостановлено.
 6.3. К обязательным разделам реестра относятся: 
- наименование программы;
-дата и номер постановления администрации ЗАТО г.Радужный
 (с учетом последних изменений);
- руководитель программы;
- исполнитель программы;
- объем финансирования программы.

VII. заключительные положения
7.1. Настоящее Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в федеральное законодательство, законода-

тельство Владимирской области, правовые акты органов местного самоуправления.
7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением администрации ЗАТО г.Радужный.
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Приложение № 1 к Положению о порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ

типовая структура муниципальной целевой программы

1. Паспорт Программы
Наименование программы (подпрограммы, при наличии)  

Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного акта) 

Заказчик программы 

Руководитель программы

Цель и задачи программы

Целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы 

Сроки и этапы реализации программы 

Объемы и источники финансирования программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Контроль за исполнением  программы 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимостирешения ее программным методом
Данный раздел   содержит развернутую постановку проблемы, а также анализ сложившейся проблемной ситуации.
Раздел также  содержит анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов, 

прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода. Анализ различных 
вариантов решения проблемы, оценку актуальности проблемы и ее последствия для города, основные оценочные показатели, 
обосновывающие необходимость решения указанной проблемы, оценку вклада программы в решение задач по социально-
экономическому развитию города.

3. Цель и задачи программы
Данный раздел  содержит развернутую формулировку цели(ей) Программы, исходя из анализа проблемной ситуации, 

и задач, решение которых обеспечит ее достижение.
К формулировке цели(ей) программы предъявляются следующие требования:
- соответствие приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода;
- специфичность (цели должны соответствовать компетенции руководителя программы, исполнителей программных 

мероприятий (этапов) и не совпадать с целями иной утвержденной в установленном порядке программы);
- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
-измеримость  ( возможность проверки факта решения проблемы и (или) степени достижения целей);
- конкретность.
Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы, и 

обязательно имеют количественное выражение. Задачи программ должны соответствовать следующим требованиям:
- соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы;
- измеримость в конкретных количественных показателях;
- определенность по срокам достижения.

4. Сроки (этапы) и механизм реализации программы
Данный раздел  содержит описание основных этапов реализации программы с указанием прогнозируемых значений 

индикаторов и показателей для каждого этапа и года реализации. Также в разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер 
и действий, организационных, экономических и правовых рычагов, обеспечивающих решение проблемы. В данном разделе 
содержится информация о механизме финансирования программных мероприятий, сроках и результатах выполняемых 
работ, разграничении полномочий и ответственности различных единиц управления, исполнителей отдельных программных 
мероприятий.

5. Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение
Перечень программных мероприятий формируется по форме:

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наимено-вание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем   
финанси-
рования

(млн. 
руб.)

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

Ожидаемые    
результаты    

(количественные или       
качественные  
показатели)

Целевых 
межбюджетных 

трансфертов

городского 
бюджета

внебюд-
жетных 

источников

Цель                                                                                                     

Задача                                                                                                   

Мероприятия...

Цель          

Задача        

Мероприятия...

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их исполнения, финансирования по каждому мероприятию 
предлагаемых объемов, с расшифровкой источников финансирования, сроков выполнения, результатов, исполнителей на 
весь период программы, в том числе по годам.

Каждое программное мероприятие содержит соответствующие количественные и качественные показатели.
Программные мероприятия должны соответствовать следующим признакам:
- целевая направленность на кардинальное и долговременное изменение проблемной ситуации (или ее части);
- фиксированная величина выделяемых ресурсов.
Все программные мероприятия должны быть взаимосвязаны с целью и задачами программы.

6. Оценка эффективности реализации программы
Данный раздел  содержит описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и эффекта 

от непосредственной деятельности исполнителей по реализации  программы.
Система индикаторов и показателей должна удовлетворять следующим требованиям:
-   обоснованности и объективности;
- должны быть сопоставимыми в течение всего срока реализации программы;
- иметь однозначную трактовку, обеспечивающую одинаковое понимание существа измеряемого параметра как 

специалистами, так и неспециалистами в сфере действия программы.
Показатели  содержат наименование, единицу измерения, состояние показателя в базовом году (до начала реализации 

программы), целевое значение. Выбранные показатели и их плановые величины сводятся в общую таблицу.
Оценка эффективности осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего положения.
По результатам оценки программы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность бюджетных расходов 

снизилась по сравнению с предыдущим годом; эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года; 
эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом; бюджетные расходы неэффективны.

Приложение № 2
к Положению о порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных целевых программ

реестр муниципальных целевых программ,
предлагаемых  к Финансированию в очередном Финансовом году

№ п/п Наименование 
программы

Заявленная    
 потребность,   

   тыс. руб.

Структурное подразделение     
  администрации, ответственное    
     за реализацию программы

Заместитель главы администрации, курирующий данную программу

1.

2.

3.

Приложение № 3
к  Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных целевых программ

Отчет
о ходе Финансирования и оценке эФФективности реализации 

муниципальных целевых программ
в _____ квартале _______ года

Наименование 
программы, 
источники 
финанси-
рования

Объем 
финанси-

рования на 
весь период 
реализации 
программы

Включено 
в бюджет 
текущего 

года

Фактически использовано Выполнение 
программы за 
весь период в 

%%, 
гр.6

______
гр.2

Краткий 
перечень 

выполненных 
работ (за 
отчетный 
период 

текущего 
года), в т.ч. по 

источникам

<*> Оценка 
показателей 

эффекти-вности 
реализации про-

граммы: 
плановые зна-
чения в соот-

ветствии с про-
граммой

достигнутые ре-
зультаты за год

на начало 
теку-
щего 
года

за отчетный 
период 

текущего 
года (нарас-

тающим 
итогом)

за весь период 
реализации 
программы 
(гр.4 + гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего:
в т.ч.
целевые 
межбюд-
жетные 
трансферты;
городской 
бюджет;
внебюд-
жетные 
источники

<*> В графе 9 показатели приводятся только по итогам года.
Приложение № 4

к Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ

реестр муниципальных целевых программ

№ п/п Наименование 
программы

Дата и номер постановления 
главы администрации ЗАТО 
г. Радужный об утверждении 

программы (с учетом 
последних изменений)

Руково-
дитель 

программы

Исполнитель 
программы

Объем финанси-
рования программы, 

тыс. руб.

1.

2.

3.

Приложение №5
к Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ

аналитическая записка
к отчету о ходе Финансирования и оценки эФФективности реализации муниципальных 

целевых программ  в _____ квартале _______ года

1. Наименование муниципальной целевой программы.
2. Сведения о конкретных результатах, достигнутых при реализации ключевых мероприятий:

( начало на стр. 11)

( продолжение на стр.13 )
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- о ходе строительства объектов, выполненных работах и их доле в реализации программ, уровне технической готовности 
строек и объектов;

- об основных выполненных мероприятиях, их результатах и роли в решении основных задач программы.
3. Сведения о корректировке программы.
Приводятся краткие сведения о внесении изменений в программу за время, прошедшее с начала ее реализации до отчетной 

даты, причины внесения изменений.
4. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации программы, о причинах и мерах, принимаемых 

по устранению выявленных отклонений, в том числе обоснование причин и перечень принимаемых мер в случаях, когда 
не обеспечено полное финансирование мероприятий программы или целевое освоение выделенных финансовых средств в 
объемах, предусмотренных программой.

5. Оценка эффективности хода реализации программы.
Дается оценка эффективности хода реализации программы в соответствии с методикой, утвержденной в программе.
6. Общий вывод о необходимости:
- продолжения реализации программы в неизменном виде;
- необходимости внесения корректировок в программу;

- прекращении реализации программ.
Приложение №6

к Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ

оценка эФФективности
муниципальной целевой программы

N  
п/п

Целевые    
показатели 

(индикаторы)  
программы

Фактические   объемы    
финансирования  

(суммарно   по всем  
источникам, тыс. руб.)

Плановые   значения   
целевого  показателя 

(индикатор)  
программы

Фактическое   
значение    
целевого   

показателя 
(индикатора)

Отклонение      
фактического   значения 
целевого    показателя    

(индикатора) от     
плановых показателей    

(гр.5 - гр.4)

Эффективность   
реализации    
программы 
 (гр.6 / гр.3)

1 2 3 4 5 6 7

     __26.09.2012г.___                                                                   № _1329__

о присуждении в 2012 году персональных призов администрации зато г. радужный вла-
димирской области гражданам пенсионного возраста

«за социальную активность»

в целях стимулирования социальной активности граждан пожилого возраста, рассмотрев решение сове-
та по присуждению персональных призов администрации зато г. радужный владимирской области гражда-
нам пенсионного возраста «за социальную активность» от 26 сентября 2012 года, принятое в соответствии с 
постановлением главы города зато г. радужный от 29.11.2006 №492 «об учреждении персональных призов 
администрации зато г. радужный владимирской области гражданам пенсионного возраста «за социальную 
активность», руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

постановляю:

1. Присудить персональные призы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области гражданам пенсионного воз-
раста «За социальную активность» за 2012 год в размере 2500 рублей каждому:

Иванцовой Валентине Павловне - секретарю совета объединения ветеранов лазерного центра «Радуга»;
Мережко Николаю Прохоровичу - председателю Совета объединения ветеранов военных строителей
2. Вручить персональные призы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области гражданам пенсионного возраста 

«За социальную активность» 28 сентября 2012 года на торжественном вечере, посвященном Дню пожилых людей.
3. Рекомендовать исполнительному директору Фонда социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный выделить денеж-

ные средства на реализацию пункта 1 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 

социальным вопросам.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный «Радуга-Информ».
глава администрации      а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   

27.09.2012 г.                                                                     № _1338___

 «об утверждении муниципальной целевой программы «перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах зато г. радужный 
владимирской области на 2013 – 2015 годы»

В целях последовательного снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения безопасности населения и защищенности 
критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный, во исполнение 
Федеральных законов  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от  12.02.1998г.  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлений правительства Российской Федерации  от 27.04.2000 г. № 979 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»,  
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
04.09.2003 г. «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и 
в соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
 

постановляю:
 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 

защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2013 – 2015 годы» (приложение).

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

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

глава администрации                                                                         а.в. колуков
Приложение

к постановлению администрации  
ЗАТО г.Радужный от «27» сентября 2012 г. № 1338_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской областина 2013 – 2015 годы»

г. Радужный
2012 год

паспорт муниципальной целевой программы
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на 2013 – 2015 годы»

Наимено-
вание 
Программы

муниципальная целевая программа «перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах зато г. радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы»

 Заказчик, 
координатор 
Программы

Администрация  ЗАТО г. Радужный

Руководитель 
Программы

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

Цели и 
задачи 
Программы

Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, 
повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и 
техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 
устойчивого социально-экономического развития города.
Основные задачи программы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков 

чрезвычайных и кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного 

и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения 

современных информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой 
информации;

- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер 
по обеспечению защищенности населения;

- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных 
ситуациях;

- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров 
и гражданской обороны;

- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

Основание 
для 
разработки  
Программы

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» в редакции от 01.04.2012 г.;

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» в редакции от 23.12.10 г.;
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации»;
- Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Постановление правительства РФ от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств»;

- Постановление правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Приказ МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны»;

- Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;

- Приказ МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-
спасательных формирований»;

- Закон Владимирской области от 31.01.1996 г. № 4-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»в редакции от 16.02.2012 г. № 8-ОЗ.

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Программы

Эффективность реализации Программы оценивается с использованием следующих групп целевых 
показателей, характеризующих:
  снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
  снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
  снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
  снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
  повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций;
   повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных     ситуаций – 

достижение установленного значения соотношения размера затрат на    мероприятия    по снижению 
рисков чрезвычайной ситуации и размера предотвращенного ущерба;

Сроки 
реализации 
Программы

2013 – 2015 годы 

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.):

Всего: 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Собственные налоговые и нена-
логовые доходы 86990,00 33255,00 26880,00 26855,00

ИТОГО: 86990,00 33255,00 26880,00 26855,00

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов от угроз природного и техногенного характера, создание условий, способствующих устойчивому 
социально-экономическому развитию города.

Контроль 
за ходом 
выполнения 
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный 

 
                 1.характеристика проблемы и обоснование необходимости решения   ее программным методом 

В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение 
безопасности населения и защищенности критически-важных объектов от этих угроз.

Существо проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения 
уровня безопасности населения и защищенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, 
создать необходимые условия для устойчивого развития города путем координации совместных усилий и финансовых средств 
города и предприятий.

В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному 
экономическому росту. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные 
риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности 
человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, 
очень сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозивые отложения, сильная жара, сильный 
мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы 
биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том 
числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный 
источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной 
среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения, реализация 
проектов нового промышленного освоения, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической 
деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров 
сохраняется на уровне около 10 в год. Вместе с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах 
экономики.

Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО г. Радужный.

Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, что 

( начало на стр. 12)

( продолжение на стр.14)
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стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются 
основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности 
граждан и экономики города, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Программа представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное 
уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных 
потерь, ущерба окружающей природной среде и мероприятий городского значения по ликвидации аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.

Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за 
своевременное проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный.

 
2.основные цели и задачи программы, сроки ее реализации.

Главной целью Программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий 
для повышения уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и 

кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и 

техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных 

информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по 

обеспечению защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и 

гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Достижение главной цели Программы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный постоянный мониторинг, 

прогнозировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать 
систему мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Программа рассчитана на три года. Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим 
практическую направленность и дающих возможность использования данных мероприятий в повседневной деятельности, 
предусматривается возможность корректировки мероприятий с уточнением выделенных объемов финансирования.

3.перечень программных мероприятий

Программные мероприятия решения приведенных выше задач сформированы по следующим направлениям:

- Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности;

- Использование ресурсов по финансированию мероприятий городского звена РСЧС по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города;

- Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятий городского значения 
по ликвидации ЧС, возникающих на системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для 
населения ЗАТО г. Радужный. 

 Мероприятия Программы, финансируемые за счет городского бюджета, представлены в приложении.
4. срок реализации программы

Срок реализации Программы рассчитан на период с 2013 по 2015 год.

5. ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется из городского бюджета. Общий объем финансирования на 2013-2015 годы 

составляет 86990,00 тыс. руб., в том числе:
2013 год  33255,00  тыс. руб.;
2014 год  26880,00  тыс. руб.;
2015 год   26855,00  тыс. руб. 

 Финансирование мероприятий Программы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете 
города на очередной финансовый год.

Мероприятия Программы, финансируемые за счет местного бюджета, представлены в приложении.

6. механизмы реализации и управления программой.
Руководитель Программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за своевременное 

выполнение Программы, достижение результатов, эффективное использование выделенных бюджетных средств.
Руководитель Программы :
- ежеквартально представляет отчеты заказчику о ходе реализации мероприятий Программы;
- осуществляет подготовку аналитической информации главе администрации ЗАТО г. Радужный о ходе финансирования и 

оценки эффективности реализации мероприятий программы.

7.оценка эффективности реализации программы
 Реализация программных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

уменьшить потери населения от чрезвычайных ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 
40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение 
исходной демографической ситуации, здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных 
мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение 
исходного состояния окружающей среды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и 
экологическую ситуации в зоне действия программного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического 
развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой 
и косвенной.

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а 
косвенная – снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и 
повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера 
предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации с размером 
затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально 

предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более эффективное государственное 
регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических 
акций;

обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков 

чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, 

повысятся безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного 
характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террористическими акциями.

8. мероприятия  муниципальной целевой программы «перспективное развитие и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах зато г.радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы» 

№ п/п

Наименование             
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Испол-
нитель

Ожидаемые                
результаты

Всего В том числе

(тыс. 
руб.)

2013 
г.

2014 
г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

 

цель: повышение качества защиты населения и территории города от 
возможных чс природного, техногенного и террористического характера, 

организации управления силами и средствами городского звена рсчс и го 
зато г. радужный  

1.1. задача: совершенствование системы связи и оповещения:

Обеспечение 
устойчивой 
связи и системы 
оповещения 
при угрозе 
(возникновении) 
ЧС

1.1.1.

Организация прямых 
каналов связи с  
Главным  управлением 
МЧС России  по 
Владимирской области 
(подключение КТСО      
П-166 в единую систему 
оповещения области)

2013 30,0 30,0 0,0 0,0 МКУ  
«УГОЧС»

№ п/п

Наименование             
мероприятий

Срок 
исполнения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель Ожидаемые                
результаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.2.

Абонентская плата за 
каналы  подключения 

2013-2015

66,0 20,0 22,0 24,0
МКУ  

«УГОЧС»

---*---

1.1.3.

Создание рабочего 
проекта «Система 
обеспечения вызова 
оперативных служб 
через единый номер 
«112» на базе ЕДДС 
ЗАТО г. Радужный»

2013-2015 250,0 50,0 100,0 100,0 МКУ  
«УГОЧС»

Повышается  
готовность  к 

защите населения 
и территории 

ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

1.1.4.

Договор с ОАО 
«Городской узел 
связи г. Радужный» по 
обслуживанию пульта 
диспетчерской связи 
«Каскад-14» 

2013-2015 6,0 2,0 2,0 2,0 МКУ  
«УГОЧС»

1.1.5.

Организация 
видеоконференц связи 
(ВКС) с ЦУКС Главного 
управления МЧС России 
по Владимирской 
области, оборудование 
рабочего места для ВКС: 

     МКУ  
«УГОЧС»

1.1.5.1.

Оборудование рабочего 
места руководителя 
(приобретение мебели)

2013-2014 16,0 8,0 8,0 0,0 МКУ  
«УГОЧС»

 

1.1.5.2.

приобретение банера 
с символикой города, 
размером 2,0х1,5м

2013 4,0 4,0 0,0 0,0 МКУ  
«УГОЧС»

 

1.1.5.3.

приобретение модема

2013 7,0 7,0 0,0 0,0 МКУ  
«УГОЧС»

 

№
 п/п

Наименование             
мероприятий

Срок 
исполнения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель Ожидаемые                
результаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.5.4.
приобретение ВКС 
«Поликом» 2013 45,0 45,0 0,0 0,0 МКУ  

«УГОЧС»

 

1.1.5.5.

абонентская плата за 
канал видеоконференц 
связи (разовый) 2013 30,0 30,0 0,0 0,0 МКУ  

«УГОЧС»

 

1.1.5.6.

абонентская плата за 
канал видеоконференц 
связи (ежемесячная) 2013-2015 7,5 2,5 2,5 2,5 МКУ  

«УГОЧС»

 

 итого по п.1.1.  
461,5 198,5 134,5 128,5

  

1.2. задача: создание и совершенствование пунктов управления города:
 

1.2.1.

ЗПУ:
     

 Управление 
действиями 
гражданской 
обороны в особый 
период

  - оснащение ЗПУ 
средствами связи, и 
другим оборудованием

2013-2015 120,0 30,0 60,0 30,0 МКУ  
«УГОЧС»

1.2.2.
 Оснащение оперативной 
группы КЧС и ОПБ ЗАТО 
г. Радужный:

     
 

1.2.2.1.
приобретение цифрового 
фотоаппарата 2013 8,0 8,0 0,0 0,0 МКУ  

«УГОЧС»

Полное владение 
информацией с 

места чрезвычайной 
ситуации и быстрое 
принятие решения 
по ее ликвидации

1.2.2.2.
приобретение ноутбука

2013 25,0 25,0 0,0 0,0 МКУ  
«УГОЧС»

1.2.2.3.

приобретение USB 
модема для подключения 
к сети интернет 2013 2,0 2,0 0,0 0,0

МКУ  
«УГОЧС»

1.2.2.4.
приобретение цифрового 
диктофона 2013 3,0 3,0 0,0 0,0 МКУ  

«УГОЧС»
 итого по п.1.2.  158,0 68,0 60,0 30,0   

№ п/п

Наименование             
мероприятий

Срок 
исполнения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель Ожидаемые                
результаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

( начало на стр. 13)

( продолжение на стр.15 )
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1.3. задача: оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города
 

1.3.1.
 Противогазы 
фильтрующие (ГП-5) 2014 30,0 0,0 30,0 0,0

 

Организация 
надежного 

управления, 
защищенности и 

обеспечения НАСФ 
современными 

средствами малой 
механизации

1.3.2.

 Противогазы 
фильтрующие (ГП-7) 
(100 шт.) 2013-2015 175,0 45,0 65,0 65,0 МКУ  

«УГОЧС»

1.3.3.
 Респираторы типа Р-2 
(100 шт.) 2014-2015 12,0 0,0 6,0 6,0 МКУ  

«УГОЧС»

1.3.4.
 Носимая радиостанция 
(10 шт.) 2013-2015 130,0 25,0 25,0 80,0 МКУ  

«УГОЧС»

1.3.5.
 Индивидуальный 
противохимический 
пакет (100 шт.)

2013-2015 59,5 10,0 19,5 30,0 МКУ  
«УГОЧС»

1.3.6.
 Приобретение 
комплектов одежды 
(костюмы МЧС)

2013-2015 80,0 30,0 25,0 25,0 МКУ  
«УГОЧС»

 
итого  по п. 1.3.  486,5 110,0 170,5 206,0

  

1.4. задача: организация обучения руководящего состава, сил рсчс и населения к 
действиям в чс:  

1.4.1.

Участие в учебно-
методических сборах 
руководящего состава 
городского звена 
РСЧС, проводимых 
вышестоящим 
руководством (5 чел.);

2013-2015 42,0 12,0 15,0 15,0 МКУ  
«УГОЧС»

Повышение знаний 
руководящего 

состава города в 
области ГО и ЧС

№ п/п

Наименование             
мероприятий

Срок 
исполнения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель Ожидаемые                
результаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.4.2.
 Оснащение учебно-
консультационного 
пункта:     

 

 
---*---

1.4.2.1.

 -  Буклеты, плакаты, 
учебная литература, 
периодическая печать, 
фотоматериалы.

2013-2015 85,0 25,0 30,0 30,0 МКУ  
«УГОЧС» ---*---

1.4.3.

Обучение должностных 
лиц по ГО и РСЧС на 
курсах повышения 
квалификации 
федерального уровня 
(1 чел.)

2013-2015 60,0 20,0 20,0 20,0 МКУ  
«УГОЧС»

Повышение знаний 
руководящего 

состава города в 
области ГО и ЧС

1.4.4.

Наглядная агитация 
по вопросам 
ГОЧС и пожарной 
безопасности на улицах  
в местах массового 
скопления людей и 
в административных 
зданиях города

2013-2015 64,0 20,0 22,0 22,0 МКУ  
«УГОЧС»

№ п/п

Наименование                    
мероприятий

Срок 
исполнения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель Ожидаемые                
результаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.4.5.

Проведение учебно-
методических сборов, 
уче-ний, тренировок 
и соревнований на 
территории города:

      

Повышение 
профессионального 

уровня 
руководящего 

состава и сил при 
проведении АСДНР

1.4.5.1.
- Учебно-методический 
сбор по подведению 
итогов (1 сбор);

2013-2015 53,0 16,5 18,0 18,5 МКУ  «УГОЧС»

 
 

итого по п.1.4.  
304,0 93,5 105,0 105,5

  
 

итого по разделу I  
1410,0 470,0 470,0 470,0

  

II использование ресурсов по финансированию мероприятий городского звена рсчс по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города

2.

цель: недопущение и ликвидация чс на территории зато г. радужный, обеспечение формирований 
го и городского звена рсчс необходимыми материалами из резерва материальных ресурсов для 

предупреждения чс и ликвидации их последствий

2.1.
задача: организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

2.1.1.

Подготовка 
(восстановление) 
инженерной и пожарной  
техники аварийно-
спасательной команды 
повышенной готовности 
городского звена РС 
ЧС к реагированию на 
аварийные ситуации 
(приобретение запасных 
частей для инженерной 
техники) 

2013-2015

300,0 100,0 100,0 100,0 МКУ «УГОЧС»

Гарантированная 
возможность 
применения 
личного состава 
и техники на 
ликвидацию ЧС
 

300,0 100,0 100,0 100,0 МКУ «ГКМХ»

2.1.2.

Приобретение 
автомобиля высокой 
проходимости для 
оперативной группы 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г.Радужный

2013-2015 700,0 700,0 0,0 0,0 МКУ «УГОЧС»

№ п/п

Наименование             
мероприятий

Срок 
исполнения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель Ожидаемые                
результаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.3.

Поддержание в рабочем 
состоянии резервной 
электрической станции

2013-2015 18000,0 6000,0 6000,0 6000,0 МКУ «ГКМХ»

Повышается  
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2.1.4.

Расходы, связанные 
с бесперебойной 
эксплуатацией в 
пожароопасный период 
служебного автомобиля, 
находящегося в 
эксплуатации МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный

2013-2015 150,0 75,0 50,0 25,0 МКУ «УГОЧС»

Гарантированная 
возможность 
применения 

личного состава 
и техники на 

ликвидацию ЧС

2.1.5.

Возмещение расходов 
предприятиям, 
привлекаемым 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный

2013-2015 120,0 40,0 40,0 40,0 МКУ «ГКМХ»

2.1.6.

Противопожарные 
мероприятия по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный (создание 
минерализированных 
полос, очистка 
территории, создание 
полос отчуждения)

2013-2015 300,0 100,0 100,0 100,0 МКУ «ГКМХ»      
«КУМИ»

Исключение 
чрезвычайных 

ситуаций в 
пожароопасный 

период

№
 п/п

Наименование             
мероприятий

Срок 
исполнения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель Ожидаемые                
результаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.7.

Резерв средств 
на создание и 
использование 
запасов  медицинского 
имущества и 
медикаментов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный.

2013-2015 60,0 20,0 20,0 20,0 МКУ «УГОЧС»

Повышается  
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2.1.8.

Создание 
дополнительного 
резерва материально-
технических ресурсов на 
предприятиях жилищно-
коммунального 
комплекса для 
оперативного 
устранения 
неисправностей и 
аварий на системах 
жизнеобеспечения 
города

2013 200,0 200,0 0,0 0,0 МКУ «ГКМХ»

Исключение 
чрезвычайной 

ситуации в городе, 
обеспечение 
надежного и 

бесперебойного 
теплоснабжения 

предприятий 
коммунального 

комплекса и 
населения города 
в отопительный 

период, 
недопущение 

срыва в работе 
энергетического 

комплекса города 
из-за возможных  

ограничений в 
зимний период 

в поставках 
природного газа

2.1.9.

Создание запаса 
резервного топлива, 
мазута топочного, в 
целях недопущения 
срыва в работе 
энергетического 
комплекса города из-за 
возможных ограничений 
в зимний период в 
поставках природного 
газа

2013 5000,0 5000,0 0,0 0,0 МКУ «УГОЧС»

2.1.10.

Возмещение 
расходов, связанных с 
проведением анализов 
поставляемого  мазута 
топочного для создания 
запаса резервного 
топлива

2013 200,0 200,0 0,0 0,0 МКУ «ГКМХ»

№ п/п

Наименование             
мероприятий

Срок 
исполнения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель Ожидаемые                
результаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.11.

Приведение емкостей, 
являющихся объектами 
автозаправочной 
станции, принятой 
в муниципальную 
собственность, в 
надлежащее состояние 
для заполнения их водой 
в противопожарных 
целях

2013 200,0 200,0 0,0 0,0
МКУ 

«УГОЧС», 
МКУ «ГКМХ»

Повышается  
готовность  
к защите 

населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

( начало на стр. 14)

( продолжение на стр.16)
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2.1.12.

Оснащение ЕДДС 
оборудованием для 
проведения конференц-
связи 2013 50,0 50,0 0,0 0,0 МКУ «ГКМХ»

 Повышается  
готовность  
к защите 

населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера
 

итого по разделу II  25580,0 12785,0 6410,0 6385,0
  

III создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятий городского значения по 
ликвидации аварийных ситуаций и чс, возникающих  в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи 

энергоресурсов для населения города

3.1.

Резерв на создание и 
использование ресурсов 
по финансированию 
мероприятий 
городского значения 
по предупреждению и  
ликвидации аварийных 
ситуаций в системах 
жизнеобеспечения 
города и сбоев подачи 
энергоресурсов для 
населения 

2013-2015 60000,0 20000,00 20000,0 20000,0

МУ 
Финансовое 
управление,                     
МКУ «ГКМХ»

 Снижение 
рисков 
чрезвычайных 
ситуаций и 
пожаров, 
повышение 
безопасности 
населения и 
защищенности 
критически 
важных объектов 
от угроз 
природного и 

№ п/п

Наименование             
мероприятий Срок исполнения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель Ожидаемые                
результаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

города, в том числе на 
авансирование  оплаты 
энергоресурсов

техногенного 
характера, 
а также 
опасностей, 
обусловленных 
ведением боевых 
действий и 
террористи-
ческих актов.

 итого по разделу III  60000,0 20000,0 20000,0 20000,0   

 итого по программе  86990,0 33255,0 26880,0 26855,0   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6)  абзац 4 статьи 2. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» главы V «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции: 

«При наличии угрозы здоровью и жизни людей в чрезвычайных ситуациях осуществляется эвакуация. Решение о проведении 
эвакуационных мероприятий принимает глава города ЗАТО г. Радужный, глава администрации ЗАТО             г. Радужный или пред-
седатель  КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный.»

7)  абзац 2 статьи 2. «Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций» главы VI «Организация и проведение 
аварийно-спасательных работ» изложить в следующей редакции: 

«Руководитель аварийно-спасательной службы города, аварийно-спасательных формирований, начальник оперативной груп-
пы МКУ «УГОЧС», председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный, руководители предприятий и учреждений, на территории которых 
произошла чрезвычайная ситуация, прибывшие в зону чрезвычайной ситуации первыми, принимают на себя полномочия руко-
водителя ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
определенного законодательством Российской Федерации, планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
назначенного главой администрации ЗАТО г. Радужный, руководителем организации, к полномочиям которого отнесена ликви-
дация данной чрезвычайной ситуации.»

8)  абзацы 2,3 статьи 1 «Подготовка населения в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций»  главы VII «Подготовка населения в 
сфере защиты от чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции:

«Подготовка и обучение населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций проводится в организациях, в том числе в 
образовательных учреждениях, по месту жительства, в учебно-консультационном пункте МКУ «УГОЧС»,  на курсах гражданской 
обороны, в Учебно-методическом центре Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области, учебных заведени-
ях повышения квалификации и переподготовки кадров, учебно-тренировочных центрах и центрах подготовки министерств и ве-
домств Российской Федерации, а также в ходе учений и тренировок по установленным категориям населения.

Система учений и тренировок устанавливается главой администрации ЗАТО г. Радужный, руководителями организаций и от-
ражается в годовых планах основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.»

9)  Статью 2 «Пропаганда знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» главы VII «Подготовка на-
селения в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций» с абзаца 9 изложить в следующей редакции:

«В нем отдельными разделами определяются организационные и практические мероприятия совместной работы МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО    г. Радужный, государственных, общественных организаций, средств массовой информации, согласованные с руководи-
телями соответствующих органов, организаций, учреждений.

К плану прилагаются конкретные тематики теле- и радиопередач и публикаций в периодической печати на текущий год с уче-
том запросов и нужд населения, спецификой и особенностей территорий.

«План подписывается начальником МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный и утверждается главой администрации ЗАТО г. Радужный.»
Для проведения мероприятий пропаганды единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (далее РСЧС) на территории ЗАТО г. Радужный привлекаются:
-редакции средств массовой информации, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный;
-комитет по культуре и спорту;
-управление образования;
-отдел (муниципальный) Военный комиссариат Владимирской области по г. Радужный;
-спасательные службы гражданской обороны;
-совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил;
а также специалисты администрации, управлений всех звеньев в области средств массовой информации.
Организует пропаганду мероприятий РСЧС на территории ЗАТО                г. Радужный. Вместе с ним все вышеперечислен-

ные общественные организации отвечают за полноту, качество и своевременное проведение запланированных совместных ме-
роприятий.

Для ведения работы с населением на территории ЗАТО г. Радужный по согласованию с главой администрации ЗАТО г. Радуж-
ный приказом начальника МКУ «УГОЧС» назначается внештатный помощник начальника МКУ «УГОЧС» по связям со средствами 
массовой информации.

Он назначается из числа работников администрации, учреждения культуры, здравоохранения, подготовленных для выполне-
ния этих обязанностей.

Основными направлениями практической деятельности помощника по связям со средствами массовой информации являются:
-формирование правильного общественного мнения и понимания населением социальной и экономической значимости меро-

приятий РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-воспитание у населения осознанной необходимости его участия в мероприятиях РСЧС по предупреждению и умелым действи-

ям при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях;
-организация взаимодействия на территории ЗАТО г. Радужный с государственными, муниципальными, общественными ор-

ганизациями и средствами массовой информации по их участию в учебной  и пропагандисткой работе по проблемам РСЧС;
-участие в производстве учебных и пропагандистских экранных и печатных пособий, аудио- и видеоматериалов по темати-

ке РСЧС;
-оказание помощи органам РСЧС в совершенствовании морально-психологической подготовки, сил РСЧС и населения путем 

использования возможностей средств массовой информации, государственных и общественных организаций.
Во всех организациях, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, руководителями организаций назначаются органи-

заторы пропаганды РСЧС. На крупных объектах экономики составляется отдельный план основных мероприятий по пропаган-
де РСЧС и морально-психологической подготовке работников на год, а на других – тематический раздел в основном плане ме-
роприятий.

В целях повышения эффективности материалов по тематике РСЧС, гражданской обороны, размещаемых в средствах массовой 
информации, редактором  информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный назначается из числа наиболее под-
готовленных журналистов специалист по взаимодействию с МКУ «УГОЧС»  ЗАТО г. Радужный.

Соответствующие материалы готовятся совместно редакциями средств массовой информации и органами МКУ «УГОЧС»  ЗАТО 
г. Радужный, и систематически, но не реже двух раз в месяц передаются (печатаются) для населения.

В экстренных случаях информация МКУ «УГОЧС»  ЗАТО  г. Радужный до жителей города доводится немедленно.
Руководители средств массовой информации несут персональную ответственность за объективность и компетентность переда-

ваемой (публикуемой) информации по тематике РСЧС.
Они один раз в пять лет привлекаются на недельный учебный сбор в Учебно-методическом центре Главного управления Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Владимирской области, а также на ежегодные занятия, сборы, проводимые  Главным управлением МЧС России 
по Владимирской области с руководящим, командно-начальствующим  составом гражданской обороны, РСЧС.»

9) Главу Х. «Заключительные положения» изложить в следующей редакции:
«Изменения в настоящее  Положение вносятся главой администрации  ЗАТО  г. Радужный по представлению МКУ «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный при изменении действующего законодательства 
в объеме не противоречащем законодательству.»  

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

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

глава администрации                                                                        а.в. колуков
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     27.09.2012г.                                                                                            № 1336

  об уточнении утвержденных лимитов топливно- энергетических ресурсов учреждениям,
Финансируемым за счет средств бюджета зато г.радужный на 2012 г.

в связи с увеличением количества детей в группах дошкольных бюджетных учреждений и с целью упорядоче-
ния оплаты за топливно- энергетические ресурсы муниципальными учреждениями, недопущения перерасхода бюд-
жетных средств и стимулирования энергосбережения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131- Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» и статьей 36 уста-
ва зато г. радужный,

постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации от 30.07.2012 г.  № 1044:
1.1. В графах 3,4,7,8,9 подпункта 1.3. цифры «130», «172,631», «2000», «37,630», «38,628» заменить соответственно  цифрами 

«144,3», «192,321», «2190», «41,328», «42,369»;
1.2. В графах 3,4,7,8,9 подпункта 1.4. цифры «820,0», «1084,213», «2500», «46,427», «47,626» заменить соответственно цифрами 

«836,0», «1106,708», «2717», «50,653», «51,902»;
1.3. В графах 3,4,7,8,9 подпункта 1.5. цифры «400,0», «531,245», «7500», «139,023», «142,803» заменить соответственно цифрами 

«416,0», «553,740», «7718», «143,249», «147,079»;
1.4. В графах 3,4,7,8,9 подпункта 1.6. цифры «778,0», «1025,929», «3500», «64,733», «66,493» заменить соответственно цифрами 

«788,0», «1039,993», «3636», «67,374», «69,165».
2.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и 

социальным вопросам.
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный «Радуга-информ».
                      глава администрации        а.в.колуков

27.09.2012 г.                                                                     № ____1339_____

 «о внесении изменений в постановление главы города зато г. радужный от 03.10.2005 г.          
№ 87 «об организации защиты населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-

го характера».

в целях приведения в соответствие с законодательством положения «об организации защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», утвержденным постановлением главы города 
зато    г. радужный от 03.10.2005 г.  № 87,  законом  владимирской области от 31.01.1996 г. № 4-оз «о за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в редакции от 
20.06.2012 г.      № 174  и руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. радужный,

постановляю:
1. Внести в Приложение № 1 к Постановлению главы города  ЗАТО   г. Радужный от 03.10.2005 г. № 87  «Об организации за-

щиты населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», в редакции от 
31.07.2012 г.  № 1049, следующие изменения:
1) абзацы 3,4,5,6  статьи 4 «Городская подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций», главы  I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«Непосредственное руководство защитой населения и территорий осуществляется главой администрации ЗАТО г. Радужный - 

который наделяется чрезвычайными полномочиями - правом отдавать приказы и распоряжения в интересах защиты населения 
и территории, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на подведомственной ему территории.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный - несет персональную ответственность за организацию системы защиты населения и 
территории города от чрезвычайных ситуаций.

Повседневное оперативное руководство защитой населения и территории города осуществляется начальником муниципаль-
ного казенного учреждения  «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО  г. Радужный (да-
лее МКУ «УГОЧС»), он имеет право отдавать приказы в пределах своей компетенции в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

В ЗАТО г. Радужный при администрации ЗАТО г. Радужный  на базе МКУ «УГОЧС»  создается постоянно действующий орган 
управления, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. 
Радужный».

2) Статью 5 «Органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций», главы  I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«Органами управления, уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций на территории ЗАТО г. Радужный, являются:

•МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный;
•отделы (секторы или специально назначенные лица) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организа-

ций.
Основные направления деятельности органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям опреде-

ляются соответствующими положениями, утвержденными нормативными правовыми актами ЗАТО г. Радужный»
3) абзац 5, статьи 6 «Информация в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций», главы  I «Общие по-

ложения» изложить в следующей редакции: 
 «Органы местного   самоуправления   и   администрация  организаций  обязаны оперативно  и  достоверно  информировать  

население  через средства массовой    информации,    в    том    числе    с    использованием специализированных  технических 
средств оповещения и информирования населения  в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о состоянии  за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых  мерах  по обеспечению их безопасности, о прогнозируе-
мых и возникших  чрезвычайных  ситуациях,  о  приемах  и  способах защиты населения от них.»

4)  абзац 1 статьи 2. «Принятые решения об оповещении населения» главы VI «Оповещение населения при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции: 

«Решение об оповещении населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации принимается главой администрации 
ЗАТО г. Радужный,  председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и 
ОПБ) ЗАТО г. Радужный или начальником МКУ «УГОЧС», с обязательным информированием главы города ЗАТО г. Радужный, а в 
случаях, не терпящих отлагательства, оперативным дежурным единой дежурно диспетчерской службы (далее ЕДДС) ЗАТО г. Ра-
дужный, дежурными по организациям города, на территории которых произошла чрезвычайная ситуация.»

5)  абзац 2 статьи 4. «Состав системы оповещения» главы VI «Оповещение населения при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций» изложить в следующей редакции: 

«Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры оповещения осуществляет ОАО «Городской узел связи г. Радужный» 
на основе заключенного договора с МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.»

( начало на стр. 15)


