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     _15.11.2012___                                                                                                                                № _1605_______

о мерах по реализации постановления  правительства российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 
«об организации теплоснабжения в российской Федерации 

и о внесении изменений в некоторые акты  правительства российской Федерации»
на территории  зато г. радужный»

в целях оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения  на терри-
тории  зато г. радужный, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-Фз «о теплоснабже-
нии», постановлением правительства российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «об организации теплоснабже-
ния в российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный:

постановляЮ:
 
1. Утвердить Порядок реализации постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации те-

плоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный согласно приложению.

2. Назначить заместителя главы администрации города по городскому хозяйству должностным лицом, ответственным за осущест-
вление принятия и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения на территории  ЗАТО г. Радужный. 

3. Разместить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и приложением к настоящему постановлению ин-
формацию для потребителей тепловой энергии о порядке подачи обращений и перечне необходимых документов на официальном сай-
те ЗАТО г. Радужный.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее 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  15.11.2012   № 1605

порядок 
реализации постановления правительства российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «об организации те-

плоснабжения в российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
правительства российской Федерации» 

на территории  зато г. радужный

1. Настоящий Порядок реализации постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации те-
плоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный, и определяет проце-
дуру рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросам надежности теплоснабжения  на территории  ЗАТО г. Радужный.

2. Для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный назначаются должностные лица, осуществляющие ежедневное, а в течение отопительного периода - круглосуточ-
ное принятие и рассмотрение обращений потребителей, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 08.08.2012 г. № 808. 

Должностным лицом, ответственным за осуществление принятия и рассмотрения обращений потребителей, является заместитель 
главы администрации города по городскому хозяйству.

3. Обращения могут подаваться потребителями в письменной форме, а в течение отопительного периода - в устной форме.
6. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению администрацией ЗАТО г. Радужный при наличии заключенного догово-

ра теплоснабжения, обращения потребителей-граждан принимаются к рассмотрению независимо от наличия заключенного в письмен-
ной форме договора теплоснабжения.

5. Обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в администрацию  ЗАТО г. Радужный осуществляется:
5.1. В рабочие дни с 8.00 до 17.00  по телефону заместителя главы администрации города по городскому хозяйству: 3-27-59.
5.2. В не рабочее время: с 17.00 до 8.00, в том числе ночное время, выходные и праздничные дни по телефонам  единой дежурно-

диспетчерской службы ЗАТО г. Радужный (далее ЕДДС): 05; 3-28-77.
5.3. Обращения потребителей в письменной форме направляются по адресу администрации ЗАТО г. Радужный: 1 квартал, д. 55, г. Ра-

дужный, Владимирская область, 600910, либо представляются непосредственно по вышеуказанному адресу в приемную заместителя гла-
вы администрации города по городскому хозяйству с 7.30 до 17.00 каб. № 216.

6. К письменному заявлению по вопросам надежности теплоснабжения потребитель прилагает документы, подтверждающие факты, 
изложенные в его обращении.

7. Полученные устные и письменные обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, регистрируется ЕДДС либо 
работником администрации ЗАТО г. Радужный в журнале регистрации жалоб (обращений), после чего, лицо, зарегистрировавшее обра-
щение, обязано:

7.1. определить характер обращения (при необходимости уточнить его у потребителя);
7.2. определить теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию, дежурную службу соответствующей управляющей организации 

(далее теплоснабжающая организация), обеспечивающие теплоснабжение данного потребителя;
7.3. проверить достоверность представленных потребителем документов, подтверждающих факты, изложенные в его обращении в те-

чение 1 рабочего дня (в течение 1 часа - в отопительный период) передать информацию ответственному должностному лицу.
7.4. в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов - в отопительный период) с момента регистрации обращения направить его копию 

(уведомить) в теплоснабжающую организацию и направить запрос о возможных технических причинах отклонения параметров надежно-
сти теплоснабжения, при этом дату отправки запроса зарегистрировать в журнале регистрации жалоб (обращений).

8. При обращении потребителей в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Порядка, зарегистрированное обращение по-
требителя и вся полученная по данному обращению информация, ежедневно до 8 ч. 15мин. направляется по факсимильной связи (тел. 
3-30-67) заместителю главы администрации города по городскому хозяйству.

9. Ответить на запрос о возможных технических причинах отклонения параметров надежности теплоснабжения теплоснабжающая ор-
ганизация обязана в течение 3 дней (в течение 3 часов в отопительный период) со времени его получения. 

В случае неполучения ответа на запрос в указанный срок должностное лицо, ответственное за осуществление принятия и рассмотре-
ния обращений потребителей, в течение 3 часов информирует об этом главу администрации ЗАТО г. Радужный и Владимирскую прокура-
туру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

10. После получения ответа от теплоснабжающей организации должностное лицо, ответственное за осуществление принятия и рас-
смотрения обращений потребителей, в течение 3 дней (в течение 6 часов в отопительный период) обязано:

10.1. совместно с теплоснабжающей организацией определить причины нарушения параметров надежности теплоснабжения;
10.2. установить, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других потребителей, теплоснабжение которых осуществляется с ис-

пользованием тех же объектов;
10.3. проверить наличие подобных обращений в прошлом по данным объектам;
10.4. при необходимости провести выездную проверку обоснованности обращений потребителей;
10.5. при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, вынести теплоснабжающей организации предписание о 

немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения этих мероприятий и последу-
ющем контролем  его исполнения.

11. Ответ на обращение потребителя с отметкой в журнале регистрации жалоб (обращений) даты и времени его отправки должен быть 
представлен в течение 5 рабочих дней (в течение 24 часов в отопительный период) с момента его поступления. 

12. Действия должностного лица, осуществляющего принятие и рассмотрение обращений потребителей, работников ЕДДС и админи-
страции ЗАТО г. Радужный, а также вынесенное предписание потребители, теплоснабжающая организация вправе обжаловать главе му-
ниципального образования и в Собинский городской суд в порядке, установленном действующим законодательством.

20.11.2012                                                                                                                                                                       № 1617

об аннулировании  и  исклЮчении из адресного  реестра  адреса незавершённого строительством
объекта   на   территории    г. радужного

в целях  надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  в  г. радужный, в связи с демонтажем 
незавершённого строительством семиэтажного здания (каркаса) из железобетонных конструкций и списанием объекта, 
рассмотрев распоряжение заместителя главы администрации города, председателя куми администрации зато г. 
радужный от 24.10.2011 г. № 193 «о списании незавершённого строительством объекта в мку «гкмх зато г. радужный»,  
руководствуясь «положением об адресном реестре объектов недвижимости и адресном плане зато г. радужный», 
утвержденным решением совета народных депутатов от 24.09.2012 г.  № 15/70, статьей  36  устава муниципального 
образования зато г.радужный, 

п о с т а н о в л я Ю :

1.  Аннулировать и исключить из адресного реестра адрес: 

Наименование объекта недвижимости   Адрес объекта недвижимости Сведения о земельном участке

1
Незавершенное строительством семиэтажное 
здание (каркас) из железобетонных конструкций

3 квартал,  48 ,  г. Радужный, 
Владимирская область,   600910

 В кадастровом  квартале
 33:23:000103

2. Юридическим и физическим лицам учитывать в гражданском обороте факт исключения из адресного реестра адреса, указанного в пункте 
1 настоящего постановления. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ».
          глава  администрации                                                                                                        а.в. колуков                                          

20.11.2012                                                                                                                  № 1618

об аннулировании и исклЮчении из адресного 
реестра  адреса объекта  в  13/20  квартале  на   территории    г. радужного

в целях  надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  в  г. радужный, учитывая изменение наименования 
объекта муниципальной собственности, в соответствии с постановлением администрации от 11.10.2011 г. № 1423 «об 
изменении наименования объекта муниципальной собственности зато г. радужный», руководствуясь «положением об 
адресном реестре объектов недвижимости и адресном плане зато г. радужный», утвержденным решением совета народных 
депутатов от 24.09.2012 г.  № 15/70, статьей  36  устава муниципального образования зато г.радужный, 

п о с т а н о в л я Ю :

1.  Аннулировать и исключить из адресного реестра адрес:  

Наименование объекта 
недвижимости   Адрес объекта недвижимости Сведения о земельном участке

1 Здание ЗРУ-10КВ

13/20  квартал, стр.12,
г. Радужный, Владимирская область,   

600910

Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000123:6
площадь 61032 м2; договор аренды от 28.03.2012 г. № 866

2. Юридическим и физическим лицам учитывать в гражданском обороте факт исключения из адресного реестра адреса, указанного в пункте 
1 настоящего постановления. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ».

глава  администрации                                                             а.в. колуков   

                      19.11.2012 г.                                                                    № 1611

о применении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья  на четвертый 
квартал 2012 года на территории  зато г. радужный

для расчета размеров субсидий и компенсаций для всех категорий граждан, в соответствии с законом российской Феде-
рации от 14.07.1992г. №3297-1 «о закрытом административно-территориальном образовании» (в ред. от 22.11.2011г.), 
правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использова-
ния, утвержденными постановлением правительства российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050 «о федеральной це-
левой программе «жилище» на 2011-2015 годы» (в ред. от 20.07.2012г.), постановлением правительства российской Фе-
дерации от 21.03.2006г. №153 «о некоторых вопросах реализации подпрограммы «выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законодательством» и федеральной це-
левой программы «жилище» на 2011-2015 годы» (в ред. от 13.10.2012г.), приказом госстроя россии от 17.10.2012г. № 
28/гс «о показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам российской 
Федерации на IV квартал 2012 года», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный вла-
димирской области,

постановляЮ:

1. Применить с 1 октября по 31 декабря 2012 года на территории ЗАТО г.Радужный, установленную приказом Госстроя России от 17.10.2012г. 
№ 28/ГС «О показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2012 года» среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в размере  31400 рублей для расчета:

- денежной компенсации за сдаваемое на праве принадлежащей собственности жилье в случаях, предусмотренных законодательством;
- размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем категориям граждан, 

которым указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.
2. Установленную среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей  площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный в раз-

мере 31400 рублей использовать при расчете денежных средств, возмещаемых гражданами за получаемое муниципальное жилье (квартиру) в 
освобождаемом муниципальном жилом фонде в 4 квартале  2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».
             глава администрации    а.в. колуков

 26.11.2012г.                                                                                              № 21/110
об   утверждении бЮджета зато г.радужный на 2013 год и 

на  плановый период 2014 и  2015 годов
 
рассмотрев представленный главой администрации бюджет  зато  г.радужный  на 2013 год  и на плановый период  2014 

и 2015 годов в соответствии со статьями  184-185 бюджетного кодекса российской Федерации, разделом 3 «положения о 
бюджетном  процессе муниципального образования  зато г.радужный владимирской области», утвержденного решением 

рЕшЕНИЕ



№ 79 29 ноября  2012  г.-2-

( продолжение на стр.3 )

( начало на стр.1)
городского совета народных депутатов от 31.03.2008 г. №8/37 (в редакции от 03.10.2011г. № 16/80) и  статьями 25 и 56 
устава  муниципального образования  зато г.радужный владимирской  области,  совет  народных депутатов

 
 р е ш и л:

1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужного на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме 449938,20   тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  

трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме  369921,90   тыс.рублей, согласно при-
ложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме  449938,20 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный  равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2014 года равным  нулю, в том  числе  предельный  

объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2014 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год в сумме 430238,95 тыс. рублей, в том числе объем  меж-

бюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме    336176,60 тыс.рублей, со-
гласно приложению № 2;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2014 год в сумме        430238,95 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10755,9   тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный  равным нулю; 
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2015 года равным нулю, в том  числе  предельный  

объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.
3. Утвердить основные характеристики  бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2015 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год в сумме 401264,00 тыс. рублей, в том числе объем  меж-

бюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме     299626,70 тыс.рублей, 
согласно приложению № 2;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2015 год в сумме 401264,00 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 20063,20   тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный  равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2016 года равным нулю, в том  числе  предельный  

объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.
4. Установить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО г.Радужный  согласно приложению № 3.
5. Установить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный со-

гласно приложению № 4.
  6. Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы за пользование
  муниципальным недвижимым имуществом в размере 275  рублей за 1 квадратный метр.
  7. Установить, что остатки средств по состоянию на 01 января 2013 года на счетах по учету операций со средствами от приносящей до-

ход деятельности, полученными  муниципальными бюджетными учреждениями,  в случае изменения их типа на казенные - подлежат перечис-
лению в доход  бюджета  ЗАТО г.Радужный.

   8.Установить, что остатки средств по состоянию на 01 января 2013 года на счетах по учету операций со средствами от приносящей доход 
деятельности, полученными муниципальными бюджетными учреждениями,  в случае изменения их типа на автономные – подлежат перечисле-
нию соответствующим автономным учреждениям на счета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отражаются 
операции со средствами бюджетных и автономных учреждений  муниципального образования ЗАТО  г.Радужный.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на:
1) 2013 год – 11040,0 тыс.руб.; 
2) 2014 год  -11040,0 тыс.руб.;
3) 2015 год –  11040,0тыс.руб.
  10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на:
   1) 2013 год - согласно приложению № 5;
   2)  плановый период 2014 и 2015 годов - согласно приложению № 6.
  11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на:
  1)  2013 год - согласно приложению № 7;
  2)  плановый период 2014 и 2015 годов - согласно приложению № 8. 
 12. Установить размер резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный на:
  1)  2013 год в сумме 1000,0 тыс. рублей;
  2)  2014 год в сумме 1000,0 тыс.рублей;
  3)  2015 год в сумме 1000,0 тыс.рублей.
13. Утвердить адресную инвестиционную программу  развития ЗАТО г.Радужный на:
1)  2013 год - согласно приложению №  9; 
2)  плановый период 2014 и  2015 годов -  согласно  приложению № 10.
          14. Установить, что администрация, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный и руководители муниципальных учреждений не впра-

ве принимать в 2013 году решения, приводящие к увеличению  численности муниципальных служащих  и работников муниципальных казённых 
и  бюджетных учреждений, а также расходов на их содержание,  за исключением решений,  связанных с исполнением переданных государствен-
ных полномочий  и государственных полномочий Российской Федерации.

15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  ЗАТО г.Радужный на:
1)  2013 год  - согласно приложению № 11;
2)  плановый период 2014 и 2015 годов - согласно  приложению  №12.
16. Установить  источники финансирования  дефицита  бюджета  ЗАТО г.Радужный на:
1)  2013 год - согласно приложению № 13;
2)  плановый период  2014 и 2015 годов - согласно  приложению  №14.
17.  Установить, что остатки  средств  бюджета ЗАТО г.Радужный  на начало текущего  финансового  года в объеме  не более одной  двенад-

цатой общего объема  расходов бюджета ЗАТО  г.Радужный текущего финансового года  направляются на покрытие  временных  кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе  исполнения  бюджета  ЗАТО г.Радужный в текущем финансовом году.

18. Предоставить  администрации  ЗАТО г.Радужный в 2013 году в случае временных кассовых разрывов в процессе исполнения бюджета 
право  получать кредиты от кредитных организаций на сумму не более 50000 тыс.рублей.

19.Установить,  что муниципальное казённое  учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный» осуществля-
ет функции:

- заказчика-застройщика - по строительству, реконструкции, техническому перевооружению зданий и сооружений; 
-     заказчика  -  по капитальному ремонту объектов жилищного фонда и ремонту объектов  социально-культурного назначения;
-  заказчика - по капитальному ремонту объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, находящих-

ся в оперативном  управлении муниципальных учреждений и в хозяйственном  ведении муниципальных унитарных предприятий.
20.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 

2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи  бюджета  ЗАТО г.Радужный без внесения изменений в настоящее решение, 
связанные с особенностями исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между распорядите-
лями средств  бюджета ЗАТО г.Радужный:

1) безвозмездные поступления в форме иных межбюджетных трансфертов сверх утвержденных настоящим решением;
2) принятие решений о создании муниципальных автономных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреждений;
3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и проведение реконструкции объектов муниципальной соб-

ственности на те же цели согласно заключенным долгосрочным муниципальным контрактам (договорам) за счет неиспользованных в 2012году 
бюджетных ассигнований получателями средств  бюджета  ЗАТО г.Радужный;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО г.Радужный соответствующим главным распорядите-
лям средств бюджета     ЗАТО 

г.Радужный, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия ЗАТО г.Радужный в реализации приоритетных национальных про-
ектов, федеральных и областных целевых программ и иных федеральных и областных проектов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления, между главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета ЗАТО 
г.Радужный, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае изменения струк-
туры администрации ЗАТО г.Радужный.

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный 
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов клас-
сификации расходов бюджета.

   21. Установить, что при поступлении в бюджет ЗАТО г.Радужный безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объ-
ёмов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствую-
щему главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета ЗАТО г.Радужный с последующим доведением в установленном порядке ли-
митов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

 22. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

           глава  города                                                                                                      с.а.найдухов

руб.
Документ, учреждение Код дохода Сумма на 2013 

год
      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 80 016 300,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 44 468 000,00
          Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 000 44 468 000,00
            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 42 020 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами,  зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогоыого кодекса Российской Федерации  

182 1010202001 1000 110 2 288 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1010203001 1000 110 160 000,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 9 401 000,00
          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050200000 0000 000 9 401 000,00

            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201002 1000 110 9 301 000,00
            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1050202002 1000 110 100 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 5 279 000,00
          Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 862 000,00
            Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округовналог физ. лиц

182 1060102004 1000 110 862 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 417 000,00
            Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1060601204 1000 110 717 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 700 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 220 000,00
          Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

000 1080300000 0000 000 220 000,00

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

182 1080301001 1000 110 220 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 6 100 000,00

          Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 000 5 900 000,00

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

767 1110501204 0000 120 4 800 000,00

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

767 1110502404 0000 120 400 000,00

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

767 1110503404 0000 120 700 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 000 200 000,00
            Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами

767 1110701404 0000 120 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 300 000,00
          Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100000 0000 000 300 000,00
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1120101001 6000 120 9 000,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 048 1120102001 6000 120 12 000,00
            Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 174 000,00
            Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1120104001 6000 120 105 000,00
   ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 9 658 300,00
          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 2 658 300,00
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

734 1130199404 0000 130 2 508 300,00
735 1130199404 0000 130 150 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 7 000 000,00
            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 733 1130299404 0000 130 7 000 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 3 000 000,00
          Доходы от продажи квартир 000 1140100000 0000 000 0,00
            Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 767 1140104004 0000 410 0,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1140200000 0000 000 3 000 000,00

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

767 1140204304 0000 410 3 000 000,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 400 000,00
 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

000 1150200000 0000 000 400 000,00

            Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определенных  функций 733 1150204004 0000 140 400 000,00
        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 690 000,00
 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение   законодательства   Российской    Фе-
дерации    об  административных                правонарушениях, предусмотренные    статьей     
20.25     Кодекса Российской   Федерации    об    административных правонарушениях 

188 1164300001 6000 140 60 000,00

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 000 630 000,00
188 1169004004 6000 140 365 000,00
192 1169004004 6000 140 64 000,00
583 1169004004 0000 140 1 000,00
702 1169004004 0000 140 200 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 500 000,00
          Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 500 000,00
            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 500 000,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 369 921 900,00
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 369 921 900,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2020100000 0000 000 286 712 000,00
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности       792 2020100104 0000 151 6 650 000,00

        Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 792 2020100704 0000 151 280 062 000,00
          Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 10 948 300,00

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

733 2020299904 7003 151 32 000,00

            Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  общего пользования населен-
ных пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской обла-
сти на 2009-2015г.г.»

735 2020299904 7010 151 5 277 000,00

            Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по долгосрочной 
целевой программе  «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015г.г.»

735 2020299904 7011 151 2 116 000,00

            Субсидии  на предоставление мер социальной поддержки по оплате  жилья, и комму-
нальные услуг  отдельным  категориям граждан муниципальной сфере культуры

750 2020299904 7005 151 10 000,00

            Мероприятия по долгосрочной целевой программе  «Комплексные меры профилакти-
ки правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»

750 2020299904 7009 151 502 000,00

            Субсидии на проведение мероприятий по долгосрочной целевой программе «Обеспе-
чение информационой безопасности детей, производства информационной продукции для 
детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы»

750 2020299904 7017 151 1 300,00

            Организация  питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов  образовательных ор-
ганизаций, реализующих основные общеобразовательные программы, по долгосрочной це-
левой Программе «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников 
муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для до-
школьного и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразователь-
ных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории 
Владимирской области, на 2012-2014 годы»

770 2020299904 7002 151 2 212 000,00

            Субсидии  на предоставление мер социальной поддержки по оплате  жилья, и комму-
нальные услуг  отдельным  категориям граждан муниципальной системе образования

770 2020299904 7006 151 43 000,00

            Оздоровление  детей в каникулярное время по долгосрочной целевой Программе «Со-
вершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской об-
ласти на 2012-2015 годы»

770 2020299904 7001 151 755 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2020300000 0000 000 68 329 600,00
            Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

702 2020300304 0000 151 1 071 000,00

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

702 2020302404 6001 151 344 000,00

            Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных государственных полномочий  по во-
просам административного законодательства

702 2020302404 6002 151 339 000,00

            Субвенции на обеспечение  полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству по долгосрочной целевой Программе  развития образования 
Владимирской области на 2013 - 2015годы

702 2020302404 6003 151 837 000,00
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            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

702 2020302604 0000 151 0,00

            Субвенции  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю по ДЦП развития образования Владимир-
ской области на 2013-2015 годы

702 2020302704 0000 151 6 905 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

702 2020306904 0000 151 1 076 400,00

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

702 2020307004 0000 151 538 200,00

            Субвенции бюджетам  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водств по ДЦП развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы

770 2020302104 0000 151 929 000,00

            Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

770 2020302904 0000 151 3 113 000,00

            Субвеции на социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста по долго-
срочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2013-2015годы

770 2020302404 6009 151 548 000,00

            Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразова-
тельными учреждениями по долгосрочной целевой Программе развития образования Влади-
мирской области на 2013-2015годы

770 2020399904 6005 151 52 629 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 3 932 000,00
            Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам городских округов  на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

750 2020402504 0000 151 7 000,00

            Модернизация региональной  системы общего образования по долгосрочной  целевой  
Программе развития образования Владимирской области на 2013-2015годы

770 2020499904 8006 151 3 925 000,00

Всего доходов: 449 938 200,00

руб.
Документ, учреждение Код дохода Сумма на 2014 

год
Сумма на 2015 
год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 94 062 350,00 101 637 300,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 46 914 000,00 49 494 000,00
          Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 000 46 914 000,00 49 494 000,00
            Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых  
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление  и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1010201001 1000 110 44 380 000,00 46 740 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами,  зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей,  нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

182 1010202001 1000 110 2 354 000,00 2 574 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1010203001 1000 110 180 000,00 180 000,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 9 871 050,00 10 266 000,00
   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050200000 0000 000 9 871 050,00 10 266 000,00
     Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201002 1000 110 9 800 000,00 10 200 000,00
     Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1050202002 1000 110 71 050,00 66 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 5 440 000,00 5 568 000,00
          Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 905 000,00 950 000,00
      Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округовналог физ. лиц

182 1060102004 1000 110 905 000,00 950 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 535 000,00 4 618 000,00
      Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1060601204 1000 110 735 000,00 768 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 800 000,00 3 850 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 250 000,00 270 000,00
        Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

000 1080300000 0000 000 250 000,00 270 000,00

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

182 1080301001 1000 110 250 000,00 270 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 6 100 000,00 6 100 000,00

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

000 1110500000 0000 000 5 900 000,00 5 900 000,00

       Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены 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 4 800 000,00

       Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных автономных учреждений)

767 1110502404 0000 120 400 000,00 400 000,00

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

767 1110503404 0000 120 700 000,00 700 000,00

  Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 000 200 000,00 200 000,00
    Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

767 1110701404 0000 120 200 000,00 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 313 000,00 325 000,00
          Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100000 0000 000 313 000,00 325 000,00
            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1120101001 6000 120 9 400,00 9 800,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами

048 1120102001 6000 120 12 500,00 13 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 181 500,00 188 500,00
            Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1120104001 6000 120 109 600,00 113 700,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 9 658 300,00 9 658 300,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 2 658 300,00 2 658 300,00
            Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

734 1130199404 0000 130 2 508 300,00 2 508 300,00
735 1130199404 0000 130 150 000,00 150 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 7 000 000,00 7 000 000,00
            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 733 1130299404 0000 130 7 000 000,00 7 000 000,00
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 13 900 000,00 18 300 000,00
    Доходы от продажи квартир 000 1140100000 0000 000 10 900 000,00 16 300 000,00
    Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

767 1140104004 0000 410 10 900 000,00 16 300 000,00

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

000 1140200000 0000 000 3 000 000,00 2 000 000,00

            Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

767 1140204304 0000 410 3 000 000,00 2 000 000,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 400 000,00 400 000,00
          Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определенных функций

000 1150200000 0000 000 400 000,00 400 000,00

    Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определенных  
функций

733 1150204004 0000 140 400 000,00 400 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 716 000,00 756 000,00
     Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение   законодательства   
Российской    Федерации    об  административных                правонаруше-
ниях, предусмотренные    статьей     20.25     Кодекса Российской   Федера-
ции    об    административных правонарушениях 

188 1164300001 6000 140 65 000,00 75 000,00

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

000 1169000000 0000 000 651 000,00 681 000,00
188 1169004004 6000 140 375 000,00 393 000,00
192 1169004004 6000 140 64 000,00 64 000,00
583 1169004004 0000 140 1 000,00 1 000,00
702 1169004004 0000 140 211 000,00 223 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 500 000,00 500 000,00
          Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 500 000,00 500 000,00
            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 500 000,00 500 000,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 336 176 600,00 299 626 700,00
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 336 176 600,00 299 626 700,00

    Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 2020100000 0000 000 260 702 000,00 223 869 000,00

     Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности  

792 2020100104 0000 151 6 041 000,00 5 758 000,00

            Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований

792 2020100704 0000 151 254 661 000,00 218 111 000,00

          Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 8 499 000,00 8 441 500,00

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

733 2020299904 7003 151 37 000,00 37 000,00

            Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  общего поль-
зования населенных пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорож-
ное хозяйство Владимирской области на 2009-2015г.г.»

735 2020299904 7010 151 5 277 000,00 5 277 000,00

            Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов по долгосрочной целевой программе  «Дорожное хозяй-
ство Владимирской области на 2009-2015г.г.»

735 2020299904 7011 151 0,00 0,00

            Субсидии  на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те  жилья, и коммунальные услуг  отдельным  категориям граждан муници-
пальной сфере культуры

750 2020299904 7005 151 10 000,00 10 000,00

            Мероприятия по долгосрочной целевой программе  «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 
2013-2015 годы»

750 2020299904 7009 151 165 000,00 106 200,00

            Субсидии на проведение мероприятий по долгосрочной целевой 
программе «Обеспечение информационой безопасности детей, производ-
ства информационной продукции для детей и оборота информационной 
продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы»

750 2020299904 7017 151 0,00 1 300,00

            Организация  питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов  об-
разовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы, по долгосрочной целевой Программе «Совершенствование ор-
ганизации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольно-
го и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобра-
зовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, рас-
положенных на территории Владимирской области, на 2012-2014 годы»

770 2020299904 7002 151 2 212 000,00 2 212 000,00

            Субсидии  на предоставление мер социальной поддержки по оплате  
жилья, и коммунальные услуг  отдельным  категориям граждан муниципаль-
ной системе образования

770 2020299904 7006 151 43 000,00 43 000,00

            Оздоровление  детей в каникулярное время по долгосрочной целе-
вой Программе «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы»

770 2020299904 7001 151 755 000,00 755 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

000 2020300000 0000 000 66 968 600,00 67 309 200,00

            Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

702 2020300304 0000 151 1 081 000,00 1 081 000,00

            Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

702 2020302404 6001 151 344 000,00 344 000,00

            Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных государственных 
полномочий  по вопросам административного законодательства

702 2020302404 6002 151 339 000,00 339 000,00

            Субвенции на обеспечение  полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству по долгосрочной це-
левой Программе  развития образования Владимирской области на 2013 
- 2015годы

702 2020302404 6003 151 837 000,00 837 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

702 2020302604 0000 151 1 172 600,00 975 000,00

            Субвенции  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю по ДЦП 
развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы

702 2020302704 0000 151 6 905 000,00 6 905 000,00

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

702 2020307004 0000 151 0,00 538 200,00

            Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

770 2020302904 0000 151 3 113 000,00 3 113 000,00

            Субвеции на социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста по долгосрочной целевой Программе развития образования Вла-
димирской области на 2013-2015годы

770 2020302404 6009 151 548 000,00 548 000,00

            Субвенции на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм общеобразовательными учреждениями по долгосрочной целевой 
Программе развития образования Владимирской области на 2013-
2015годы

770 2020399904 6005 151 52 629 000,00 52 629 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 7 000,00 7 000,00
            Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам город-
ских округов  на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

750 2020402504 0000 151 7 000,00 7 000,00

            Модернизация региональной  системы общего образования по дол-
госрочной  целевой  Программе развития образования Владимирской обла-
сти на 2013-2015годы

770 2020499904 8006 151 0,00 0,00

Всего доходов: 430 238 950,00 401 264 000,00

Приложение № 2 
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поступление доходов в бЮджет зато г.радужный 
владимирской области  на  2014 - 2015 г.г.

                                                                                                                                Приложение № 3 к решению СНД ЗАТО г.Радужный
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перечень главных администраторов доходов 
бЮджета  зато г.радужный 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Виды доходов 
бюджета

1 2 3
администрация закрытого административно-территориального образования город  радужный владимирской области

702 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

702 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу
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702 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

702 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

702 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

702 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

702 2 02 02008 04 0000 151  Субсидии бюджетам  на мероприятия по ДОЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2011-2015 годы»

702 2 02 02051 04 0000 151  Субсидии бюджетам  на мероприятия по ФОЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

702 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния

702 2 02 03024 04 6001 151 Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 2 02 03024 04 6002 151 Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных государственных полномочий  по вопросам админи-
стративного законодательства

702 2 02 03024 04 6003 151 Субвенции бюджетам на обеспечение  полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству по долгосрочной целевой Программе  развития образования Владимирской 
области на 2013-2015 годы

702 2 02 03026  04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

702 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю по ДЦП развития образования Владимирской области 
на 2013-2015 годы

702 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

702 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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»

702 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  на-
значения прошлых лет из бюджетов городских округов

муниципальное казенное учреждение «городской комитет муниципального хозяйства зато
 г.радужный владимирской области»

733 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

733 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

733 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

733 1 15 02040 04 0000 140 Платежи  взимаемые организациями городских округов за  выполнение определенных  функций

733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

733 2 02 02999 04 7016 151 Субсидии по  долгосрочной целевой Программе «Жилище» на 2011-2015годы»,  подпрограмме 
«Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы»

733 2 02 02999 04 7013 151 Субсидии по долгосрочной целевой Программе «Жилище» на 2011-2015 годы «, по подпрограмме 
«Комплексное освоение и развитие  территорий  Владимирской области в целях жилищного строи-
тельства на 2011-2015 годы»

733 2 02 02999 04 7027 151 Субсидии  бюджетам  по долгосрочной целевой Программе «Жилище» на 2011-2015 годы», по под-
программе «Социальное жилье на 2011-2015 годы» 

733 2 02 02999 04 7029 151 Субсидии по долгосрочной целевой Программе «Жилище» на 2011-2015 годы», подпрограмме 
«Развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области на 2011-2015 годы»

733 2 02 02999 04 7003 151 Субсидии бюджетам на обеспечение  равной доступости услуг  общественного транспорта  для от-
дельных категорий граждан

733 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

733 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  на-
значения прошлых лет из бюджетов городских округов

муниципальное казенное учреждение «управление административными зданиями  
зато г.радужный владимирской области

734 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

734 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

734 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

734 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

муниципальное казённое учреждение «дорожник» зато г.радужный
владимирской области

735 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
735 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

735 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

735 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

735 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

735 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

735 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
735 2 02 02999 04 7010 151 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-

селенных пунктов по долгосрочной целевой Программе  «Дорожное хозяйство Владимирской обла-
сти на 2009-2015г.г.»

735 2 02 02999 04 7011 151 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов по по долгосрочной целевой Программе  «Дорожное хозяйство Владимирской об-
ласти на 2009-2015г.г.»

735 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  на-
значения прошлых лет из бюджетов городских округов

муниципальное казенное учреждение «комитет по культуре и спорту» 
зато г.радужный владимирской области

750 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

750 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

750 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

750 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

750 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

750 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

750 2 02 04025 04 0000 151 Иные межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

750 2 02 02999 04 7005 151  Субсидии бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате за  жилья,  и комму-
нальные услуг  отдельным  категориям граждан муниципальной сфере культуры

750 2 02 02999 04 7009 151 Субсидии на мероприятия по долгосрочной целевой программе «Комплексные меры профилактики 
правонарушений во Владимирской области на 2013-2015годы»

750 2 02 02999 04 7017 151 Субсидии по долгосрочной целевой программе «Обеспечение информационой безопасности детей, 
производства информационной  продукции для детей и оборота информационной продукции во Вла-
димирской области на 2012-2015 годы» 

750 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  на-
значения прошлых лет из бюджетов городских округов

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
зато г.радужный владимирской области

767 1 11 05012 04 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

767 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи  права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением  земельных  
участков муниципальных  бюджетных и автономных учреждений)

767 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и  автономных учреждений)

767 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

767 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

767 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

767 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

767 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

767 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

767 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов
767 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

управление образования администрации зато г.радужный владимирской области

770 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
770 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

770 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов
770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
770 2 02 02145 04 0000 151 Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования по долгосрочной целевой 

программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы.
770 2 02 02999 04 7006 151 Субсидии бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате  жилья, и коммуналь-

ные услуг  отдельным  категориям граждан муниципальной системе образования
770 2 02 02999 04 7002 151  Субсидии бюджетам на организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов образова-

тельных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, по долгосрочной 
целевой Программе  «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений и  образовательных учреждений для дошкольно-
го и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций, 
имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 
2012-2014 годы»

770 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии  на оздоровление детей по долгосрочной целевой Программе «Совершенствование органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы»

770 2 02 03021 04 0000 151   Субвенции бюджетам  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство по ДЦП 
развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы

770 2 02 03024 04 6009 151 Субвенции бюджетам на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста по долго-
срочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы

770 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции  бюджетам на  компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных  учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

770 2 02 03999 04 6005 151 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреж-
дениями по долгосрочной целевой  Программе  развития образования Владимирской области на 
2013 - 2015 годы

770 2 02 04999 04 8003 151 Иные межбюджетные трансферты за счет средств долгосрочной целевой Программе  «Улучшение де-
мографической ситуации во Владимирской  области на 2013-2015 годы»

770 2 02 04999 04 8006 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам на модернизацию региональной системы общего об-
разования  по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 
2013-2015 годы.

770 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значения прошлых лет из бюджетов городских округов 

Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования
 город радужный владимирской области

792 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

792 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

792 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

792 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

792 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов
792 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

792 2 02 01001 04 0000 151   Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности       
792 2 02 01007 04 0000 151   Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
792 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
792 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  на-

значения прошлых лет из бюджетов городских округов
792 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления во-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы.

муниципальное казённое учреждение «управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»   зато 
г.радужный владимирской области

720 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
720 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов
720 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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перечень главных администраторов источников Финансирования деФицита бЮджета
зато г.радужный  

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида источников       

Показатели          

1  2           3               

702 администрация закрытого административно-территориального образования 
город  радужный владимирской области

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

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

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

733 муниципальное казенное учреждение «городской комитет муниципального хозяйства зато 
г.радужный владимирской области»

734 муниципальное казенное учреждение «управление административными зданиями  зато 
г.радужный владимирской области

735 муниципальное казённое учреждение «дорожник» зато г.радужный   владимирской 
области

750 муниципальное казенное учреждение «комитет по культуре и спорту» зато г.радужный 
владимирской области

767 комитет по управлению муниципальным имуществом администрации зато г.радужный 
владимирской области

770 управление образования администрации зато г.радужный владимирской области
792 Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального 

образования город радужный владимирской области
иные источники финансирования дефицита бюджета зато г.радужный,  администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета зато г.радужный в пределах их      компетенции                                                              

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

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

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

Приложение 4  к решению СНД ЗАТО г.Радужный
от 26.11.2012 г. № 21/110

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

Наименование расходов Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

План на 2013 
год

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

2 544 260,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 531 160,00
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 1 268 626,00

        Глава муниципального образования 0102 0020300 1 268 626,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 268 626,00
      Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

0103 1 262 534,00

        Центральный  аппарат 0103 0020400 621 671,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 558 820,00
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020400 242 16 200,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400 244 46 651,00
        Депутаты представительного.органа муниципального  образования 0103 0021200 640 863,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021200 121 640 863,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13 100,00
      Связь и информатика 0410 13 100,00
        Муниципальная целевая программа»Информатизация  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2013 - 2015 годы « 

0410 7952100 13 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 7952100 242 13 100,00
702   Администрация закрытого административно-территориального образования город Радуж-

ный Владимирской области
23 434 146,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 389 746,00
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 7 615 638,00

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

0104 0016000 344 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121 221 000,00
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0016000 242 63 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0016000 244 60 000,00
 Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства

0104 0016100 339 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016100 121 221 500,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0016100 242 34 800,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0016100 244 82 700,00
        Центральный  аппарат 0104 0020400 5 922 106,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 5 876 306,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 1 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 3 800,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0020400 851 10 000,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 31 000,00
        Глава местной администрации 0104 0020800 1 010 532,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 1 010 532,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 3 774 108,00
        Государственная регистрация актов гражданского состояния 0113 0013800 1 071 000,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 600 600,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0013800 122 200,00
   Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0013800 242 138 400,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0013800 244 327 600,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0013800 851 4 200,00
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Многопрофильный центр при 
администрации ЗАТО г.Радужный) 

0113 0939901 2 703 108,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939901 121 2 377 108,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0939901 242 122 800,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939901 244 203 200,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 866 800,00
  Связь и информатика 0410 866 800,00
 Муниципальная целевая программа»Информатизация  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2013 - 2015 годы « 

0410 7952100 866 800,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 7952100 242 866 800,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 10 077 600,00
      Пенсионное обеспечение 1001 421 000,00
        Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100 421 000,00
    Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

1001 4910100 321 421 000,00

      Социальное обеспечение населения 1003 1 914 600,00

        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Велико

1003 5053401 1 076 400,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053401 322 1 076 400,00

        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами 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 538 200,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053402 322 538 200,00
        Долгосрочная целевая программ  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы», под-
программа «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

1003 7950110 300 000,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950110 322 300 000,00
      Охрана семьи и детства 1004 7 742 000,00
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по  опеке и 
попечительству по долгосрочной целевой программе развития образования Владимирской 
области на 2013-2015 годы 

1004 0016203 837 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0016203 121 622 600,00
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1004 0016203 242 135 400,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0016203 244 79 000,00
        Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознв-
граждение, причитающееся приемному родителю   (Приемная семья)

1004 5201312 2 785 000,00

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

1004 5201312 321 2 785 000,00

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

1004 5201314 4 120 000,00

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

1004 5201314 321 4 120 000,00

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 100 000,00
      Периодическая печать и издательства 1202 1 100 000,00
        Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнитель-
ной власти

1202 4570000 1 100 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000 244 1 100 000,00
720   Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
0000 2 849 550,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 849 550,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 2 849 550,00

        Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских фор-
мирований

0309 2026700 2 359 550,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111 1 862 800,00
   Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0309 2026700 242 93 800,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2026700 244 378 300,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0309 2026700 851 21 000,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2026700 852 3 650,00
  Муниципальная целевая программа»Перспективное развитие  и совершенствование граж-
данской обороны , защита населения и территории,обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей  на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 2

0309 7953000 490 000,00

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0309 7953000 242 116 500,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7953000 244 373 500,00

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

117 176 050,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 451 770,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 1 451 770,00
        Налог на имущество 0113 0900206 1 282 240,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 1 282 240,00
        Земельный налог 0113 0900207 167 030,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900207 851 167 030,00
        Транспортный налог 0113 0900208 2 500,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900208 852 2 500,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 4 579 156,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 3 729 156,00

        Муниципальная целевая программа»Перспективное развитие  и совершенствование 
гражданской обороны , защита населения и территории,обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей  на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской обла-
сти на 2

0309 7953000 3 729 156,00

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

0309 7953000 810 3 729 156,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 850 000,00

        Субсидии на выполнение мероприятий муниципальных правоохранительных программ 
в 2013-2015 годах  по ДЦП  «Комплексные меры  профилактики  правонарушений во Вла-
димирской области на 2013-2015 годы»

0314 5220203 400 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

0314 5220203 243 400 000,00

        Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»(кап.ремонт)

0314 7950409 450 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

0314 7950409 243 450 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 440 500,00
      Лесное хозяйство 0407 326 500,00
Муниципальная целевая программа»Городские леса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 
годы»

0407 7954300 326 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 7954300 244 326 500,00
      Транспорт 0408 1 114 000,00
  Муниципальная целевая программа»Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»

0408 7954500 1 114 000,00

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

0408 7954500 810 1 114 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 106 370 475,00
      Жилищное хозяйство 0501 42 470 200,00
        Долгосрочная целевая программ  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы», под-
программа «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»»

0501 7950130 35 654 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты государственной государственной (муниципаль-
ной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

0501 7950130 411 35 654 000,00

        Муниципальная целевая программа»Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»

0501 7954100 6 816 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7954100 244 4 161 200,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 7954100 810 2 655 000,00

      Коммунальное хозяйство 0502 3 950 400,00
        Муниципальная целевая программа»Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»

0502 7954100 2 990 400,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7954100 244 1 780 400,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 7954100 810 1 210 000,00

        Муниципальная целевая программа»Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы» (гор.бани)

0502 7954101 960 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 7954101 810 960 000,00

      Благоустройство 0503 42 146 900,00
        Муниципальная целевая программа»Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»(гор.кладбище)

0503 7954102 1 986 700,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7954102 244 1 986 700,00
        Муниципальная целевая программа»Отходы ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы» 0503 7954600 30 000 000,00
          Бюджетные инвестиции в объекты государственной государственной (муниципаль-
ной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

0503 7954600 411 30 000 000,00

        Муниципальная целевая программа»Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети  и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»,в том 
числе подпрограмма»Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объек-
тов бл

0503 7954720 10 160 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7954720 244 10 160 200,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 17 802 975,00
        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 17 730 975,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 13 132 710,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 3510500 112 3 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0505 3510500 242 972 219,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 3510500 244 3 553 942,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 69 104,00
        Муниципальная целевая программа»Обеспечение беспрепятственного доступа ин-
валидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный    на 
2013-2015 годы»(кап.ремонт)

0505 7954809 72 000,00
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          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

0505 7954809 243 72 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 570 466,00
      Дошкольное образование 0701 570 466,00
        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»(реконструкция)

0701 7956910 570 466,00

          Бюджетные инвестиции в объекты государственной государственной (муниципаль-
ной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

0701 7956910 411 570 466,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 763 683,00
      Социальное обеспечение населения 1003 2 763 683,00
        Другие виды транспорта 1003 3170000 2 730 000,00
          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 3170000 323 2 730 000,00
        Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для 
отдельных категорий граждан

1003 5053700 32 000,00

          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053700 323 32 000,00
        Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан (м/б)

1003 5053701 1 683,00

          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053701 323 1 683,00
734   Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области»
23 324 131,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 509 300,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 3 509 300,00
        Налог на имущество 0113 0900206 3 310 900,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 3 310 900,00
        Земельный налог 0113 0900207 198 400,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900207 851 198 400,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19 814 831,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 19 814 831,00
        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 19 814 831,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 8 850 703,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 3510500 112 1 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0505 3510500 242 367 100,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 3510500 244 10 561 328,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 34 700,00

735   Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти

29 243 014,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 29 216 014,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 216 014,00
        Субсидии бюджетам на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов по ДЦП»Дорожное хозяйство Владимирской области на 
2009-2015 гг.»

0409 5221303 5 277 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

0409 5221303 243 5 277 000,00

        Субсидии  бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных 
пунктов по ДЦП»Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015гг.»

0409 5221304 2 116 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

0409 5221304 243 2 116 000,00

        Муниципальная целевая программа»Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети  и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»,в том 
числе подпрограмма»Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО 
г.Раду

0409 7954719 2 500 000,00

   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

0409 7954719 243 2 500 000,00

  Муниципальная целевая программа»Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети  и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»,в том 
числе подпрограмма»Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 
пери

0409 7954730 19 323 014,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7954730 111 11 777 401,00
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0409 7954730 242 299 969,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7954730 244 6 961 984,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0409 7954730 851 207 050,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 7954730 852 76 610,00
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 27 000,00
        Муниципальная целевая программа»Отходы ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы» 0605 7954600 27 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 7954600 244 27 000,00

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

50 468 556,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 17 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 17 000,00
        Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0314 7950400 5 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7950400 244 5 000,00
        Муниципальная целевая программа «Комплексные меры профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015годы «

0314 7950406 5 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950406 612 5 000,00
        Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы»

0314 7957200 7 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7957200 244 7 000,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 22 480 214,00
      Общее образование 0702 22 234 104,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДШИ) 0702 4239901 6 481 850,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4239901 611 6 481 850,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДЮСШ) 0702 4239902 8 735 271,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4239902 611 8 735 271,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества (ДШИ)

0702 4239911 796 916,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4239911 611 796 916,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества (ДЮСШ)

0702 4239912 6 156 126,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4239912 611 6 156 126,00

        Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Временная за-
нятость детей и молодежи» на 2013-2015 годы 

0702 7957140 63 941,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957140 612 63 941,00
      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 246 110,00
        Муниципальная программа  «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы»

0707 7956100 164 610,00

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

0707 7956100 321 164 610,00

        Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для разви-
тия молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Социальная 
поддержка детей  оказавшихся в трудной жизненной  ситуации»на 2013-2015 годы

0707 7957110 10 000,00

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

0707 7957110 321 10 000,00

        Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Организация 
досуга и воспитания детей» на 2013-2015 годы

0707 7957120 56 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7957120 244 8 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957120 612 48 500,00
        Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Молодежь го-
рода» на 2013-2015 годы»

0707 7957130 15 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7957130 244 15 000,00
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 971 257,00
      Культура 0801 15 520 612,00
        Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0801 4400000 3 060 423,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4400000 111 2 978 519,00
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0801 4400000 242 46 500,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400000 244 29 404,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 4400000 851 6 000,00
        Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 4400201 7 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400201 612 7 000,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   КЦ «Досуг» 0801 4409903 3 908 460,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0801 4409903 611 3 908 460,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  ( ЦДМ) 0801 4409904 3 429 046,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0801 4409904 611 3 429 046,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  ( ПкиО) 0801 4409905 1 010 579,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0801 4409905 611 1 010 579,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества ( Досуг)

0801 4409913 698 140,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0801 4409913 611 698 140,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества (ЦДМ)

0801 4409914 1 348 552,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0801 4409914 611 1 348 552,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества (ПКиО)

0801 4409915 123 097,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0801 4409915 611 123 097,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (Библиотеки) 0801 4429906 1 449 901,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0801 4429906 611 1 449 901,00

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

0801 4429916 1 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0801 4429916 611 1 000,00

        Долгосрочная целевая программа  «Обеспечение информационной безопасности де-
тей, производства тнформационной продукции для  детей и оборота информационной про-
дукции во Владимирской области на 2013-2015 годы»

0801 5223603 1 300,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5223603 612 1 300,00
Муниципальная целевая программа» Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы 
«, подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0801 7957010 378 900,00

       Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7957010 244 378 900,00
        Муниципальная целевая программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы», подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015годы»

0801 7957016 10 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957016 612 10 000,00
        Муниципальная целевая программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы»,подпрограмма «Повышение правовой культуры  населения ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы»

0801 7957030 1 500,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957030 612 1 500,00
        Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Временная за-
нятость детей и молодежи» на 2013-2015 годы 

0801 7957140 92 714,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957140 612 92 714,00
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 450 645,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ЦБ) 0804 4520001 2 440 645,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111 2 093 085,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0804 4520001 242 76 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4520001 244 268 020,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520001 852 3 540,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципальной сфере  культуры

0804 5216100 10 000,00

          Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 0804 5216100 314 10 000,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 135 200,00
      Социальное обеспечение населения 1003 135 200,00
        Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для разви-
тия молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Социальная 
поддержка детей  оказавшихся в трудной жизненной  ситуации»на 2013-2015 годы

1003 7957110 135 200,00

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

1003 7957110 321 135 200,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 864 885,00
      Физическая культура 1101 9 606 385,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (МСДЦ) 1101 4829907 5 726 792,00
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

1101 4829907 611 5 726 792,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценоого движимого имущества (МСДЦ)

1101 4829917 3 879 593,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

1101 4829917 611 3 879 593,00

      Массовый спорт 1102 258 500,00
        Муниципальная целевая программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы»,подпрограмма «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»

1102 7957020 258 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7957020 244 258 500,00
767   Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
5 618 410,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 968 410,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 4 968 410,00
        Центральный  аппарат 0113 0020400 3 641 120,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020400 121 3 504 440,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020400 242 68 900,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400 244 66 080,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0020400 851 500,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 200,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждениий (Информационно-
имущественный центр)

0113 0939903 1 127 290,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121 1 127 290,00
        Ведомственная целевая программа по оценке недвижимости ,признанию прав и регу-
лированию отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2012-2014 годы

0113 7952200 200 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7952200 244 200 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 650 000,00
      Связь и информатика 0410 150 000,00
        Муниципальная целевая программа»Информатизация  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2013 - 2015 годы « 

0410 7952100 150 000,00

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 7952100 242 150 000,00
      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500 000,00
        .Муниципальная целевая программа «Землеустройство и землепользование на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0412 7952000 500 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7952000 244 500 000,00
770   управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 174 732 329,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 112 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 112 000,00
        Субсидии на выполнение мероприятий муниципальных правоохранительных программ 
в 2013-2015 годах  по ДЦП  «Комплексные меры  профилактики  правонарушений во Вла-
димирской области на 2013-2015 годы»

0314 5220203 102 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 5220203 612 102 000,00
        Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0314 7950400 7 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950400 612 7 000,00
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        Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы»

0314 7957200 3 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7957200 244 3 000,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 171 252 329,00
      Дошкольное образование 0701 67 532 511,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   (ДОУ 3) 0701 4209901 14 035 865,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0701 4209901 611 14 035 865,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДОУ 5) 0701 4209902 27 725 905,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0701 4209902 611 27 725 905,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДОУ 6) 0701 4209903 12 525 470,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0701 4209903 611 12 525 470,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества (ДОУ №3)

0701 4209911 2 274 812,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0701 4209911 611 2 274 812,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества (ДОУ №5)

0701 4209912 4 281 943,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0701 4209912 611 4 281 943,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества (ДОУ №6)

0701 4209913 5 694 663,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0701 4209913 611 5 694 663,00

        Субвенции на социальную  поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста по ДЦ 
Программе развития образования Владимирской области на 2013-2015годы

0701 5056002 293 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0701 5056002 611 293 000,00

        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»

0701 7956010 100 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 7956010 244 100 000,00
        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопасность об-
разовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 го

0701 7956021 150 402,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956021 612 150 402,00
        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопасность об-
разовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 го

0701 7956022 194 152,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956022 612 194 152,00
        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопасность об-
разовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 го

0701 7956023 144 402,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956023 612 144 402,00
        Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Временная за-
нятость детей и молодежи» на 2013-2015 годы 

0701 7957140 111 897,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957140 612 111 897,00
      Общее образование 0702 94 130 293,00
        Субвенции  на реализацию основных общеобразовательных программ  общеобразо-
вательными учреждениями по ДЦ Программе развития образования Владимирской обла-
сти на 2013-2015  годы.

0702 4210103 52 629 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4210103 611 52 629 000,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (Нач.школа) 0702 4219904 6 380 386,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4219904 611 6 380 386,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ( СОШ 1) 0702 4219905 514 500,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4219905 611 514 500,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (СОШ 2) 0702 4219906 791 600,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4219906 611 791 600,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества (начальная школа)

0702 4219914 1 628 259,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4219914 611 1 628 259,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества (школа № 1)

0702 4219915 2 189 538,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4219915 611 2 189 538,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества (школа № 2)

0702 4219916 4 722 977,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4219916 611 4 722 977,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  ЦВР «Лад» 0702 4239907 8 938 508,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4239907 611 8 938 508,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества (ЦВР Лад)

0702 4239917 2 695 050,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0702 4239917 611 2 695 050,00

        Субсидия на организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов обра-
зовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, по 
ДЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципаль-
ных общеобра

0702 4361201 2 212 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4361201 612 2 212 000,00
  Субсидии на модернизацию региональной системы общего образования по долгосрочной 
целевой Программе развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы

0702 4362103 3 925 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362103 612 3 925 000,00
        Субвенции  на ежемесячное денежное вознаграждение за   классное руководство  по 
ДЦП  развития образования  Владимирской области на 2013-2015  годы

0702 5200901 929 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200901 612 929 000,00
        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»

0702 7956010 200 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7956010 244 200 000,00
        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопасность об-
разовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 го

0702 7956024 149 067,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956024 612 149 067,00
        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопасность об-
разовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 го

0702 7956025 140 512,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956025 612 140 512,00

        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопасность об-
разовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 го

0702 7956026 163 262,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956026 612 163 262,00
        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопасность об-
разовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 го

0702 7956027 310 860,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956027 612 310 860,00
        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2

0702 7956034 1 054 084,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956034 612 1 054 084,00
        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2

0702 7956035 1 896 566,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956035 612 1 896 566,00
        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области на 2013-2015 годы», подпрограмма «Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2

0702 7956036 2 465 489,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956036 612 2 465 489,00
        Муниципальная целевая программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы»,подпрограмма «Повышение правовой культуры  населения ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы»

0702 7957030 15 600,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7957030 244 15 600,00
        Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Временная за-
нятость детей и молодежи» на 2013-2015 годы 

0702 7957140 179 035,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957140 612 179 035,00
      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 206 000,00
        Субсидии на оздоровление детей  по ДЦП»Совершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы»

0707 4320201 755 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4320201 244 35 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320201 612 720 000,00
        Муниципальная программа  «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы»

0707 7956100 1 421 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7956100 612 1 421 000,00
        Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Молодежь го-
рода» на 2013-2015 годы»

0707 7957130 30 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957130 612 30 000,00
      Другие вопросы в области образования 0709 7 383 525,00
        Центральный  аппарат 0709 0020400 1 282 967,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 1 282 967,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ЦБ) 0709 4520001 3 952 881,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520001 111 3 683 296,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4520001 242 212 538,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4520001 244 57 047,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Метод.кабинет) 0709 4520002 2 104 677,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520002 111 1 957 797,00
    Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4520002 242 106 140,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4520002 244 40 660,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 4520002 851 80,00
        Субсидии  на предоставление мер  социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг  отдельным категориям граждан муниципальной системы образования

0709 5216200 43 000,00

          Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 0709 5216200 314 43 000,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 368 000,00
      Социальное обеспечение населения 1003 255 000,00
        Субвенции на социальную  поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста по ДЦ 
Программе развития образования Владимирской области на 2013-2015годы

1003 5056002 255 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 5056002 244 255 000,00
      Охрана семьи и детства 1004 3 113 000,00
        Субвенции  на компенсацию части родительской платы  за содержание ребенка в  об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му  дошкольного образования по ДЦП развития образования Владимирской области на 
2013-2015 го

1004 5201003 3 113 000,00

          Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 5201003 313 3 113 000,00
792   Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального 

образования город Радужный Владимирской области
20 547 754,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 789 150,00
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 3 529 460,00

        Центральный  аппарат 0106 0020400 3 529 460,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 3 404 760,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020400 122 5 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020400 242 55 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400 244 60 000,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0106 0020400 851 2 700,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 2 000,00
      Резервные фонды 0111 1 000 000,00
        Резервный фонд администрации города 0111 0700501 1 000 000,00
          Резервные средства 0111 0700501 870 1 000 000,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 1 259 690,00
        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 300 000,00
      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920300 244 300 000,00
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ) (Финансово-ревизионный 
центр) 

0113 0939902 959 690,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939902 121 959 690,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 13 158 604,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 13 158 604,00

        Муниципальная целевая программа»Перспективное развитие  и совершенствование 
гражданской обороны , защита населения и территории,обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей  на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской обла-
сти на 2

0309 7953000 13 158 604,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

0309 7953000 230 13 158 604,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 100 000,00
      Связь и информатика 0410 100 000,00
        Муниципальная целевая программа»Информатизация  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2013 - 2015 годы « 

0410 7952100 100 000,00

     Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 7952100 242 100 000,00
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 500 000,00
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 500 000,00
        Процентные  платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 1 500 000,00
          Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1301 0650300 710 1 500 000,00

Всего расходов: 449 938 200,00
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701   Совет народных депутатов закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области

2 544 260,00 2 544 260,00

Приложение №   6
                                                                                               к решению СНД  ЗАТО г.Радужный от 26.11.2012г.№ 21/110

ведомственная  структура расходов бЮджета зато г.радужный  
на плановый период 2014-2015 годов
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    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 531 160,00 2 531 160,00
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 1 268 626,00 1 268 626,00

        Глава муниципального образования 0102 0020300 1 268 626,00 1 268 626,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 268 626,00 1 268 626,00
      Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 1 262 534,00 1 262 534,00

        Центральный  аппарат 0103 0020400 621 671,00 621 671,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 558 820,00 558 820,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0103 0020400 242 16 200,00 16 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0103 0020400 244 46 651,00 46 651,00

        Депутаты представительного.органа муниципального  образования 0103 0021200 640 863,00 640 863,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021200 121 640 863,00 640 863,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13 100,00 13 100,00
      Связь и информатика 0410 13 100,00 13 100,00
        Муниципальная целевая программа»Информатизация  ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2013 - 2015 годы « 

0410 7952100 13 100,00 13 100,00

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

0410 7952100 242 13 100,00 13 100,00

702   Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Радужный Владимирской области

23 002 146,00 23 342 746,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 399 746,00 11 399 746,00
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 7 220 478,00 6 244 108,00

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

0104 0016000 344 000,00 344 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121 221 000,00 221 000,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 0016000 242 63 000,00 63 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 0016000 244 60 000,00 60 000,00

        Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства

0104 0016100 339 000,00 339 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016100 121 221 500,00 221 500,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 0016100 242 34 800,00 34 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 0016100 244 82 700,00 82 700,00

        Центральный  аппарат 0104 0020400 5 526 946,00 4 550 576,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 5 481 146,00 4 504 776,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 1 000,00 1 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 0020400 244 3 800,00 3 800,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0020400 851 10 000,00 10 000,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 31 000,00 31 000,00
        Глава местной администрации 0104 0020800 1 010 532,00 1 010 532,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 1 010 532,00 1 010 532,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 4 179 268,00 5 155 638,00
        Государственная регистрация актов гражданского состояния 0113 0013800 1 081 000,00 1 081 000,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 600 600,00 600 600,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0013800 122 200,00 200,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 0013800 242 106 400,00 106 400,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0013800 244 369 600,00 369 600,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0013800 851 4 200,00 4 200,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Много-
профильный центр при администрации ЗАТО г.Радужный)  

0113 0939901 3 098 268,00 4 074 638,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939901 121 2 772 268,00 3 748 638,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 0939901 242 122 800,00 122 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0939901 244 203 200,00 203 200,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 866 800,00 866 800,00
      Связь и информатика 0410 866 800,00 866 800,00
        Муниципальная целевая программа»Информатизация  ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2013 - 2015 годы « 

0410 7952100 866 800,00 866 800,00

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

0410 7952100 242 866 800,00 866 800,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9 635 600,00 9 976 200,00
      Пенсионное обеспечение 1001 421 000,00 421 000,00
        Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100 421 000,00 421 000,00
          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

1001 4910100 321 421 000,00 421 000,00

      Социальное обеспечение населения 1003 300 000,00 838 200,00
        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

1003 5053402 0,00 538 200,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053402 322 0,00 538 200,00
        Долгосрочная целевая программ  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы», подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

1003 7950110 300 000,00 300 000,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950110 322 300 000,00 300 000,00
      Охрана семьи и детства 1004 8 914 600,00 8 717 000,00
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по  опеке и попечительству по долгосрочной целевой про-
грамме развития образования Владимирской области на 2013-2015 
годы 

1004 0016203 837 000,00 837 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0016203 121 622 600,00 622 600,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

1004 0016203 242 52 000,00 135 400,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1004 0016203 244 162 400,00 79 000,00

        Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся по опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленого жилого помещения 
по ДЦП развития образования

1004 5052112 1 172 600,00 975 000,00

          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1004 5052112 323 1 172 600,00 975 000,00
        Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознвграждение, причитающееся приемному родите-
лю   (Приемная семья)

1004 5201312 2 785 000,00 2 785 000,00

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

1004 5201312 321 2 785 000,00 2 785 000,00

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

1004 5201314 4 120 000,00 4 120 000,00

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

1004 5201314 321 4 120 000,00 4 120 000,00

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 100 000,00 1 100 000,00
      Периодическая печать и издательства 1202 1 100 000,00 1 100 000,00
        Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти

1202 4570000 1 100 000,00 1 100 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1202 4570000 244 1 100 000,00 1 100 000,00

720   Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

2 849 550,00 2 849 550,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 849 550,00 2 849 550,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 2 849 550,00 2 849 550,00

        Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, ор-
ганов в сфере национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности, войск и иных воинских формирований

0309 2026700 2 359 550,00 2 359 550,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111 1 862 800,00 1 862 800,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0309 2026700 242 93 800,00 93 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 2026700 244 378 300,00 378 300,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0309 2026700 851 21 000,00 21 000,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2026700 852 3 650,00 3 650,00

        Муниципальная целевая программа»Перспективное разви-
тие  и совершенствование гражданской обороны , защита населения и 
территории,обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей  на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 
2013-2015 годы»

0309 7953000 490 000,00 490 000,00

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

0309 7953000 242 116 500,00 116 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 7953000 244 373 500,00 373 500,00

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

105 419 100,00 68 876 100,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 451 770,00 1 451 770,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 1 451 770,00 1 451 770,00
        Налог на имущество 0113 0900206 1 282 240,00 1 282 240,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 1 282 240,00 1 282 240,00
        Земельный налог 0113 0900207 167 030,00 167 030,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900207 851 167 030,00 167 030,00
        Транспортный налог 0113 0900208 2 500,00 2 500,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900208 852 2 500,00 2 500,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 148 967,00 1 148 967,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 698 967,00 698 967,00

        Муниципальная целевая программа»Перспективное разви-
тие  и совершенствование гражданской обороны , защита населения и 
территории,обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей  на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 
2013-2015 годы»

0309 7953000 698 967,00 698 967,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0309 7953000 810 698 967,00 698 967,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 450 000,00 450 000,00

        Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы»(кап.ремонт)

0314 7950409 450 000,00 450 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

0314 7950409 243 450 000,00 450 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 440 500,00 1 440 500,00
      Лесное хозяйство 0407 326 500,00 326 500,00
        Муниципальная целевая программа»Городские леса ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы»

0407 7954300 326 500,00 326 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0407 7954300 244 326 500,00 326 500,00

      Транспорт 0408 1 114 000,00 1 114 000,00
        Муниципальная целевая программа»Развитие пассажирских пере-
возок на территории ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»

0408 7954500 1 114 000,00 1 114 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0408 7954500 810 1 114 000,00 1 114 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 98 608 915,00 62 065 915,00
      Жилищное хозяйство 0501 72 470 200,00 35 927 200,00
        Долгосрочная целевая программ  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы», подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы»»

0501 7950130 65 654 000,00 29 111 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты государственной государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного заказа

0501 7950130 411 65 654 000,00 29 111 000,00

        Муниципальная целевая программа»Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный    на 
2013-2015 годы»

0501 7954100 6 816 200,00 6 816 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0501 7954100 244 4 161 200,00 4 161 200,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0501 7954100 810 2 655 000,00 2 655 000,00

      Коммунальное хозяйство 0502 3 040 400,00 3 040 400,00
        Муниципальная целевая программа»Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный    на 
2013-2015 годы»

0502 7954100 2 080 400,00 2 080 400,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0502 7954100 244 1 780 400,00 1 780 400,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0502 7954100 810 300 000,00 300 000,00

        Муниципальная целевая программа»Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный    на 
2013-2015 годы» (гор.бани)

0502 7954101 960 000,00 960 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0502 7954101 810 960 000,00 960 000,00

      Благоустройство 0503 5 861 144,00 5 861 144,00
Муниципальная целевая программа»Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    
на 2013-2015 годы»,в том числе подпрограмма»Приведение в норматив-
ное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на период 2013-2015 годов»

0503 7954720 5 861 144,00 5 861 144,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 7954720 244 5 861 144,00 5 861 144,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 17 237 171,00 17 237 171,00
        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 17 237 171,00 17 237 171,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 12 638 906,00 12 638 906,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 3510500 112 3 000,00 3 000,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0505 3510500 242 972 219,00 972 219,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0505 3510500 244 3 553 942,00 3 553 942,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 69 104,00 69 104,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 768 948,00 2 768 948,00
      Социальное обеспечение населения 1003 2 768 948,00 2 768 948,00
        Другие виды транспорта 1003 3170000 2 730 000,00 2 730 000,00
          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 3170000 323 2 730 000,00 2 730 000,00
        Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта  для отдельных категорий граждан

1003 5053700 37 000,00 37 000,00

          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053700 323 37 000,00 37 000,00
        Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан (м/б)

1003 5053701 1 948,00 1 948,00

          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053701 323 1 948,00 1 948,00
734   Муниципальное казенное учреждение «Управление административны-

ми зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
19 690 431,00 17 609 531,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 509 300,00 3 509 300,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 3 509 300,00 3 509 300,00
        Налог на имущество 0113 0900206 3 310 900,00 3 310 900,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 3 310 900,00 3 310 900,00
        Земельный налог 0113 0900207 198 400,00 198 400,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900207 851 198 400,00 198 400,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16 181 131,00 14 100 231,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 16 181 131,00 14 100 231,00
        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 16 181 131,00 14 100 231,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 8 850 703,00 8 850 703,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 3510500 112 1 000,00 1 000,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0505 3510500 242 367 100,00 367 100,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0505 3510500 244 6 927 628,00 4 846 728,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 34 700,00 34 700,00
735   Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
27 127 014,00 27 127 014,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 27 100 014,00 27 100 014,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 27 100 014,00 27 100 014,00
        Субсидии бюджетам на капитальный ремонт  и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования населенных пунктов по 
ДЦП»Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг.»

0409 5221303 5 277 000,00 5 277 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

0409 5221303 243 5 277 000,00 5 277 000,00
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        Муниципальная целевая программа»Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети  и объектов благоу-
стройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»,в том числе 
подпрограмма»Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети ЗАТО г.Радужный на период 2013-2015 годов»(кап.ремонты)

0409 7954719 2 500 000,00 2 500 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

0409 7954719 243 2 500 000,00 2 500 000,00

        Муниципальная целевая программа”Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети  и объектов благоу-
стройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы”,в том числе 
подпрограмма”Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на период 2013-2015 годов”

0409 7954730 19 323 014,00 19 323 014,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7954730 111 11 777 401,00 11 777 401,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0409 7954730 242 299 969,00 299 969,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 7954730 244 6 961 984,00 6 961 984,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0409 7954730 851 207 050,00 207 050,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 7954730 852 76 610,00 76 610,00
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00 27 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 27 000,00 27 000,00
        Муниципальная целевая программа”Отходы ЗАТО г.Радужный    на 
2013-2015 годы”

0605 7954600 27 000,00 27 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0605 7954600 244 27 000,00 27 000,00

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

51 039 022,00 51 039 022,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 17 000,00 17 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 17 000,00 17 000,00

        Муниципальная целевая программа  “Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы”

0314 7950400 5 000,00 5 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 7950400 244 5 000,00 5 000,00

        Муниципальная целевая программа “Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2013-2015годы”

0314 7950406 5 000,00 5 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950406 612 5 000,00 5 000,00
        Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”

0314 7957200 7 000,00 7 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 7957200 244 7 000,00 7 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 22 480 214,00 22 480 214,00
      Общее образование 0702 22 234 104,00 22 234 104,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДШИ) 0702 4239901 6 481 850,00 6 481 850,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4239901 611 6 481 850,00 6 481 850,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
(ДЮСШ)

0702 4239902 8 735 271,00 8 735 271,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4239902 611 8 735 271,00 8 735 271,00

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

0702 4239911 796 916,00 796 916,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4239911 611 796 916,00 796 916,00

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

0702 4239912 6 156 126,00 6 156 126,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4239912 611 6 156 126,00 6 156 126,00

        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы”, подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи” на 
2013-2015 годы 

0702 7957140 63 941,00 63 941,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957140 612 63 941,00 63 941,00
      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 246 110,00 246 110,00
        Муниципальная программа  “Совершенствование организа-
ции отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 
2012-2014 годы”

0707 7956100 164 610,00 164 610,00

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

0707 7956100 321 164 610,00 164 610,00

        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы”, подпрограмма “Социальная поддержка детей  оказавшихся 
в трудной жизненной  ситуации”на 2013-2015 годы

0707 7957110 10 000,00 10 000,00

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

0707 7957110 321 10 000,00 10 000,00

        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы”, подпрограмма “Организация досуга и воспитания детей” на 
2013-2015 годы

0707 7957120 56 500,00 56 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 7957120 244 8 000,00 8 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957120 612 48 500,00 48 500,00
        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы”, подпрограмма “Молодежь города” на 2013-2015 годы”

0707 7957130 15 000,00 15 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 7957130 244 15 000,00 15 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 541 723,00 18 541 723,00
      Культура 0801 15 520 612,00 15 520 612,00
  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

0801 4400000 3 060 423,00 3 060 423,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4400000 111 2 978 519,00 2 978 519,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0801 4400000 242 46 500,00 46 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 4400000 244 29 404,00 29 404,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 4400000 851 6 000,00 6 000,00
        Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

0801 4400201 7 000,00 7 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400201 612 7 000,00 7 000,00
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   КЦ “Досуг” 0801 4409903 3 908 460,00 3 908 460,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 4409903 611 3 908 460,00 3 908 460,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  ( ЦДМ) 0801 4409904 3 429 046,00 3 429 046,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 4409904 611 3 429 046,00 3 429 046,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  ( 
ПкиО)

0801 4409905 1 010 579,00 1 010 579,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 4409905 611 1 010 579,00 1 010 579,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на со-
держание недвижимого и особо ценного движимого имущества ( Досуг)

0801 4409913 698 140,00 698 140,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 4409913 611 698 140,00 698 140,00

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

0801 4409914 1 348 552,00 1 348 552,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 4409914 611 1 348 552,00 1 348 552,00

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

0801 4409915 123 097,00 123 097,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 4409915 611 123 097,00 123 097,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (Библи-
отеки)  

0801 4429906 1 449 901,00 1 449 901,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 4429906 611 1 449 901,00 1 449 901,00

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

0801 4429916 1 000,00 1 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 4429916 611 1 000,00 1 000,00

        Долгосрочная целевая программа  “Обеспечение информационной 
безопасности детей, производства тнформационной продукции для  де-
тей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 
2013-2015 годы”

0801 5223603 1 300,00 1 300,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5223603 612 1 300,00 1 300,00
        Муниципальная целевая программа” Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы “, подпрограмма “Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы”

0801 7957010 378 900,00 378 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 7957010 244 378 900,00 378 900,00

        Муниципальная целевая программа “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013-2015годы”

0801 7957016 10 000,00 10 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957016 612 10 000,00 10 000,00
        Муниципальная целевая программа “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы”,подпрограмма “Повышение правовой 
культуры  населения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”

0801 7957030 1 500,00 1 500,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957030 612 1 500,00 1 500,00
        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы”, подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи” на 
2013-2015 годы 

0801 7957140 92 714,00 92 714,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957140 612 92 714,00 92 714,00
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 021 111,00 3 021 111,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ЦБ) 0804 4520001 3 011 111,00 3 011 111,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111 2 663 551,00 2 663 551,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0804 4520001 242 76 000,00 76 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0804 4520001 244 268 020,00 268 020,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520001 852 3 540,00 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 10 000,00

          Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

0804 5216100 314 10 000,00 10 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 135 200,00 135 200,00
      Социальное обеспечение населения 1003 135 200,00 135 200,00
        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы”, подпрограмма “Социальная поддержка детей  оказавшихся 
в трудной жизненной  ситуации”на 2013-2015 годы

1003 7957110 135 200,00 135 200,00

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

1003 7957110 321 135 200,00 135 200,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 864 885,00 9 864 885,00
      Физическая культура 1101 9 606 385,00 9 606 385,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (МСДЦ) 1101 4829907 5 726 792,00 5 726 792,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 4829907 611 5 726 792,00 5 726 792,00

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

1101 4829917 3 879 593,00 3 879 593,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 4829917 611 3 879 593,00 3 879 593,00

      Массовый спорт 1102 258 500,00 258 500,00
        Муниципальная целевая программа “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы”,подпрограмма “Физическая культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”

1102 7957020 258 500,00 258 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1102 7957020 244 258 500,00 258 500,00

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

5 618 410,00 5 618 410,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 968 410,00 4 968 410,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 4 968 410,00 4 968 410,00
        Центральный  аппарат 0113 0020400 3 405 850,00 2 824 550,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020400 121 3 269 170,00 2 687 870,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 0020400 242 68 900,00 68 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0020400 244 66 080,00 66 080,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0020400 851 500,00 500,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 200,00 1 200,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждениий 
(Информационно-имущественный центр)

0113 0939903 1 362 560,00 1 943 860,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121 1 362 560,00 1 943 860,00
        Ведомственная целевая программа по оценке недвижимости ,при-
знанию прав и регулированию отношений по муниципальной собствен-
ности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2012-2014 годы

0113 7952200 200 000,00 200 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 7952200 244 200 000,00 200 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 650 000,00 650 000,00
      Связь и информатика 0410 150 000,00 150 000,00
        Муниципальная целевая программа”Информатизация  ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2013 - 2015 годы “ 

0410 7952100 150 000,00 150 000,00

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

0410 7952100 242 150 000,00 150 000,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500 000,00 500 000,00
        .Муниципальная целевая программа “Землеустройство и земле-
пользование на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2013-2015 годы”

0412 7952000 500 000,00 500 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 7952000 244 500 000,00 500 000,00

770   управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

174 732 329,00 174 732 329,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 112 000,00 112 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 112 000,00 112 000,00

        Субсидии на выполнение мероприятий муниципальных право-
охранительных программ в 2013-2015 годах  по ДЦП  “Комплексные 
меры  профилактики  правонарушений во Владимирской области на 
2013-2015 годы”

0314 5220203 102 000,00 102 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 5220203 612 102 000,00 102 000,00
        Муниципальная целевая программа  “Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы”

0314 7950400 7 000,00 7 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950400 612 7 000,00 7 000,00
        Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”

0314 7957200 3 000,00 3 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 7957200 244 3 000,00 3 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 171 252 329,00 171 252 329,00
      Дошкольное образование 0701 67 532 511,00 67 532 511,00
  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   (ДОУ 3) 0701 4209901 14 035 865,00 14 035 865,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 4209901 611 14 035 865,00 14 035 865,00

   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДОУ 5) 0701 4209902 27 725 905,00 27 725 905,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 4209902 611 27 725 905,00 27 725 905,00

   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДОУ 6) 0701 4209903 12 525 470,00 12 525 470,00
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          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 4209903 611 12 525 470,00 12 525 470,00

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержа-
ние недвижимого и особо ценного движимого имущества (ДОУ №3)

0701 4209911 2 274 812,00 2 274 812,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 4209911 611 2 274 812,00 2 274 812,00

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержа-
ние недвижимого и особо ценного движимого имущества (ДОУ №5)

0701 4209912 4 281 943,00 4 281 943,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 4209912 611 4 281 943,00 4 281 943,00

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

0701 4209913 5 694 663,00 5 694 663,00

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

0701 4209913 611 5 694 663,00 5 694 663,00

        Субвенции на социальную  поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста по ДЦ Программе развития образования Владимирской 
области на 2013-2015годы

0701 5056002 293 000,00 293 000,00

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

0701 5056002 611 293 000,00 293 000,00

        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма 
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г. Радужный на 2013-2015 годы”

0701 7956010 100 000,00 100 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0701 7956010 244 100 000,00 100 000,00

        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма 
“Комплексная безопасность образовательных учреждений управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 го

0701 7956021 150 402,00 150 402,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956021 612 150 402,00 150 402,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма 
“Комплексная безопасность образовательных учреждений управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 го

0701 7956022 194 152,00 194 152,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956022 612 194 152,00 194 152,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограм-
ма “Комплексная безопасность образовательных учреждений управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы” 
(ДОУ 6)

0701 7956023 144 402,00 144 402,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956023 612 144 402,00 144 402,00
        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы”, подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи” на 
2013-2015 годы  

0701 7957140 111 897,00 111 897,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957140 612 111 897,00 111 897,00
      Общее образование 0702 94 130 293,00 94 130 293,00
        Субвенции  на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм  общеобразовательными учреждениями по ДЦ Программе разви-
тия образования Владимирской области на 2013-2015  годы.

0702 4210103 52 629 000,00 52 629 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4210103 611 52 629 000,00 52 629 000,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (Нач.
школа)

0702 4219904 6 380 386,00 6 380 386,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4219904 611 6 380 386,00 6 380 386,00

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ( СОШ 1) 0702 4219905 514 500,00 514 500,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4219905 611 514 500,00 514 500,00

   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (СОШ 2) 0702 4219906 791 600,00 791 600,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4219906 611 791 600,00 791 600,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на со-
держание недвижимого и особо ценного движимого имущества (началь-
ная школа)

0702 4219914 1 628 259,00 1 628 259,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4219914 611 1 628 259,00 1 628 259,00

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержа-
ние недвижимого и особо ценного движимого имущества (школа № 1)

0702 4219915 2 189 538,00 2 189 538,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4219915 611 2 189 538,00 2 189 538,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на со-
держание недвижимого и особо ценного движимого имущества (шко-
ла № 2)

0702 4219916 4 722 977,00 4 722 977,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4219916 611 4 722 977,00 4 722 977,00

   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  ЦВР “Лад” 0702 4239907 8 938 508,00 8 938 508,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 4239907 611 8 938 508,00 8 938 508,00

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

0702 4239917 2 695 050,00 2 695 050,00

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

0702 4239917 611 2 695 050,00 2 695 050,00

        Субсидия на организацию питания обучающихся, воспитанников 
1-4 классов образовательных организаций, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, по ДЦП “Совершенствование орга-
низации питания обучающихся, воспитанников муниципальных обще-
образовательных учреждений и образовательных учреждений для до-
школьного и младшего школьного возраста, а также негосударствен-
ных общеобразовательных организаций, имеющих государственную ак-
кредитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 
2012 - 2014 годы”

0702 4361201 2 212 000,00 2 212 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4361201 612 2 212 000,00 2 212 000,00
        Субсидии на модернизацию региональной системы общего обра-
зования по долгосрочной целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2013-2015 годы

0702 4362103 3 925 000,00 3 925 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362103 612 3 925 000,00 3 925 000,00
    Субвенции  на ежемесячное денежное вознаграждение за   классное 
руководство  по ДЦП  развития образования  Владимирской области на 
2013-2015  годы

0702 5200901 929 000,00 929 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200901 612 929 000,00 929 000,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма 
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г. Радужный на 2013-2015 годы”

0702 7956010 200 000,00 200 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 7956010 244 200 000,00 200 000,00

        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма 
“Комплексная безопасность образовательных учреждений управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 го

0702 7956024 149 067,00 149 067,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956024 612 149 067,00 149 067,00
   Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограм-
ма “Комплексная безопасность образовательных учреждений управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы” 
(СОШ 1)

0702 7956025 140 512,00 140 512,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956025 612 140 512,00 140 512,00
    Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограм-
ма “Комплексная безопасность образовательных учреждений управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы” 
(СОШ 2)

0702 7956026 163 262,00 163 262,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956026 612 163 262,00 163 262,00
Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограм-
ма “Комплексная безопасность образовательных учреждений управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы” (Лад)

0702 7956027 310 860,00 310 860,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956027 612 310 860,00 310 860,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма 
“Совершенствование организации питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы” (Нач.школа)

0702 7956034 1 054 084,00 1 054 084,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956034 612 1 054 084,00 1 054 084,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма 
“Совершенствование организации питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы” (СОШ 1)

0702 7956035 1 896 566,00 1 896 566,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956035 612 1 896 566,00 1 896 566,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма 
“Совершенствование организации питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы” (СОШ 2)

0702 7956036 2 465 489,00 2 465 489,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956036 612 2 465 489,00 2 465 489,00
        Муниципальная целевая программа “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы”,подпрограмма “Повышение правовой 
культуры  населения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”

0702 7957030 15 600,00 15 600,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0702 7957030 244 15 600,00 15 600,00

        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы”, подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи” на 
2013-2015 годы 

0702 7957140 179 035,00 179 035,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957140 612 179 035,00 179 035,00
      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 206 000,00 2 206 000,00
        Субсидии на оздоровление детей  по ДЦП”Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской 
области на 2012-2015 годы”

0707 4320201 755 000,00 755 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 4320201 244 35 000,00 35 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320201 612 720 000,00 720 000,00
        Муниципальная программа  “Совершенствование организа-
ции отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 
2012-2014 годы”

0707 7956100 1 421 000,00 1 421 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7956100 612 1 421 000,00 1 421 000,00
        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы”, подпрограмма “Молодежь города” на 2013-2015 годы”

0707 7957130 30 000,00 30 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957130 612 30 000,00 30 000,00
      Другие вопросы в области образования 0709 7 383 525,00 7 383 525,00
        Центральный  аппарат 0709 0020400 1 282 967,00 1 282 967,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 1 282 967,00 1 282 967,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ЦБ) 0709 4520001 3 952 881,00 3 952 881,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520001 111 3 683 296,00 3 683 296,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0709 4520001 242 212 538,00 212 538,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0709 4520001 244 57 047,00 57 047,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Ме-
тод.кабинет)

0709 4520002 2 104 677,00 2 104 677,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520002 111 1 957 797,00 1 957 797,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0709 4520002 242 106 140,00 106 140,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0709 4520002 244 40 660,00 40 660,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 4520002 851 80,00 80,00
        Субсидии  на предоставление мер  социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг  отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования

0709 5216200 43 000,00 43 000,00

          Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

0709 5216200 314 43 000,00 43 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 368 000,00 3 368 000,00
      Социальное обеспечение населения 1003 255 000,00 255 000,00
        Субвенции на социальную  поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста по ДЦ Программе развития образования Владимирской 
области на 2013-2015годы

1003 5056002 255 000,00 255 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1003 5056002 244 255 000,00 255 000,00

      Охрана семьи и детства 1004 3 113 000,00 3 113 000,00
        Субвенции  на компенсацию части родительской платы  за содер-
жание ребенка в  образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу  дошкольного образования по 
ДЦП развития образования Владимирской области на 2013-2015 го

1004 5201003 3 113 000,00 3 113 000,00

 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 5201003 313 3 113 000,00 3 113 000,00
792   Финансовое управление администрации закрытого административно-

территориального образования город Радужный Владимирской области
18 216 688,00 27 525 038,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16 616 688,00 25 925 038,00
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 3 308 870,00 3 614 820,00

        Центральный  аппарат 0106 0020400 3 308 870,00 3 614 820,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 3 184 170,00 3 490 120,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020400 122 5 000,00 5 000,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0106 0020400 242 55 000,00 55 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0106 0020400 244 60 000,00 60 000,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0106 0020400 851 2 700,00 2 700,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 2 000,00 2 000,00
      Резервные фонды 0111 1 000 000,00 1 000 000,00
        Резервный фонд администрации города 0111 0700501 1 000 000,00 1 000 000,00
          Резервные средства 0111 0700501 870 1 000 000,00 1 000 000,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 12 307 818,00 21 310 218,00
        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 371 638,00 372 688,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0920300 244 371 638,00 372 688,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ) 
(Финансово-ревизионный центр) 

0113 0939902 1 180 280,00 874 330,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939902 121 1 180 280,00 874 330,00
        Условно утвержденные расходы 0113 9990000 10 755 900,00 20 063 200,00
          Резервные средства 0113 9990000 870 10 755 900,00 20 063 200,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 100 000,00 100 000,00
      Связь и информатика 0410 100 000,00 100 000,00
     Муниципальная целевая программа”Информатизация  ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2013 - 2015 годы “ 

0410 7952100 100 000,00 100 000,00

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

0410 7952100 242 100 000,00 100 000,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 500 000,00 1 500 000,00
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 500 000,00 1 500 000,00
        Процентные  платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 1 500 000,00 1 500 000,00
          Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1301 0650300 710 1 500 000,00 1 500 000,00
Всего расходов: 430 238 950,00 401 264 000,00
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1.Программная часть программы

Приложение № 9
к   решению СНД  ЗАТО г.Радужный от  26.11.2012г. № 21/110

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на 2013 год 



№ 7929 ноября  2012  г. -11-

( начало на стр.10)
1.1. Строительство мно-

гоквартирного жилого 
дома № 1  в 3 кварта-
ле  г. Радужный  

Долгосрочная целе-
вая программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы», под-
программа «Социальное 
жилье  ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы»

733-0501-7950130-
411                      

35 654,00 35 654,00 2014

1.2. Строительство поли-
гона твердых бытовых 
отходов,  в том числе 
проектные  работы

Муниципальная  целе-
вая программа «Отхо-
ды  ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы»

733-0503-7954600-
411

30 000,00 30 000,00 2014

1.3. Проектные работы  по 
реконструкции МБДОУ  
ЦРР детский сад №5

Муниципальная целе-
вая программа «Раз-
витие образования 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области 
на 2013-2015 годы»,                                      
подпрограмма «Развитие 
общего, дошкольного и 
дополнительного обра-
зования» 

733-0701-7956910-
411

570,466 570,466 2013

Всего по программ-
ной части

66 224,47 66 224,47

ВСЕГО по 2013 году 66 224,47 66 224,47

№№ 
п/п

Наименование ме-
роприятий

Наименование муниципальной 
целевой программы,  в меропри-
ятиях которой утверждено ме-
роприятия

код бюджет-
ной класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.
руб

Ввод 
мощно-
стей

Приме-
чание

Иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты 

Целе-
вые 
субси-
дии

Собствен-
ные налого-
вые и нена-
логовые до-
ходы

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2014 год
1.Программная часть программы
1.1. Строительство 

многоквартирно-
го жилого дома 
№1  в 3 квартале  
г.Радужный  

Долгосрочная целевая програм-
ма  «Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы», подпро-
грамма «Социальное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы «

733-0501-
7950130-411                      

65 654,00 65 654,00 2014

Всего по про-
граммной части

65 654,00 65 654,00

ВСЕГО по 2013 
году

65 654,00 65 654,00

2015 год
1.Программная часть программы
1.1. Строительство 

многоквартирно-
го жилого дома   г. 
Радужный  

Долгосрочная целевая програм-
ма  «Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы», подпро-
грамма «Социальное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы «

733-0501-
7950130-411

29 111,00 29 111,00 2016

Всего по про-
граммной части

29 111,00 29 111,00

ВСЕГО по 2014 
году

29 111,00 29 111,00

 Приложение № 10
к  решению СНД ЗАТО г.Радужный от 26.11.2012г. № 21/110

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на плановый период  2014 и 2015  годов

                                                                           Приложение № 11 
к решению СНД  ЗАТО  Радужный от  26.11.2012г.  №  21/110

программа
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования зато г.радужный 

на 2013 год

Мероприятия Сумма ( тыс.руб)

Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) на временные кассовые разрывы 0
                         

Кредиты, полученные в валюте Российской  Федерации от кредитных организаций на 
временные кассовые разрывы

0

получение 50000,0

погашение 50000,0

Приложение № 12
 к решению СНД  ЗАТО г.Радужный
            от  26.11.2012г. № 21/110

программа
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования зато г.радужный 

на 2014-2015 годы

Мероприятия Сумма 
( тыс.руб)

2014г. 2015г.

Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) на временные кассовые разрывы 0
                         

Кредиты, полученные в валюте Российской  Федерации от кредитных организаций на временные 
кассовые разрывы

0

получение 50000,0 50000,0

погашение 50000,0 50000,0

                        Приложение № 13  
                        к решению СНД ЗАТО г.Радужный               

от  26.11.2012г. № 21/110

источники Финансирования деФицита бЮджета
зато г.радужный  на 2013 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма    

1  2           3               4      

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

0

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

0

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

0

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

01 05 02 01 04 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств  бюджета                       0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков    денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный     -449938,20

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков    денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный    449938,20

ИТОГО                        0

                     Приложение № 14 
                     к решению СНД  ЗАТО г.Радужный   от  

26.11.2012г. № 21/110

источники Финансирования деФицита бЮджетазато г.радужный  на 2014-2015г.г.
                                                                                                                                 

     (тыс.рублей)

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида 
источников       

Показатели          Сумма 
2014 г.

Сумма
2015 г.    

1  2           3               4      5      

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

01 05 02 01 04 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств   бюджета                       0 0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков    денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный     -419338,95 -384964,00

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков    денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный    419338,95 384964,00

ИТОГО                        0 0

26.11.2012 г.                                                                                                                                   №  21/102            

о внесении изменения в решение городского совета народных депутатов от 13.09.2010 г. № 16/66
«об утверждении положения о предоставлении льгот родителям по оплате за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях зато г. радужный, реализуЮщих 
основнуЮ общеобразовательнуЮ программу дошкольного образования»

в целях уточнения отдельных положений решения городского совета народных депутатов от 13.09.2010 г. № 16/66 «об 
утверждении положения о предоставлении льгот родителям по оплате за содержание детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях зато г. радужный, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», 
рассмотрев обращение главы администрации зато г. радужный владимирской области от 20.11.2012 г. № 01-14-4147, ру-
ководствуясь ст. 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, совет народных депу-
татов

решил:

1. Внести в Положение о предоставлении льгот родителям по оплате за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях 
ЗАТО г. Радужный, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденное решением городского 
Совета народных депутатов от 13.09.2010 г. № 16/66 «Об утверждении Положения о предоставлении льгот родителям по оплате за содержание 
детей в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО г. Радужный, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования» следующие изменения:

- в пункте 1.2. слова «МОУ «Начальная школа», МДОУ «ЦРР д/сад № 3», МДОУ «ЦРР д/сад № 5», МДОУ «ЦРР д/сад № 6» заменить словами 
«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 3, Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –детский сад № 5, Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка–детский сад № 6, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная об-
щеобразовательная школа»;

- в пункте 2.3. слова «областным государственным учреждением социального обслуживания «Комплексным центром социального обслужи-
вания населения закрытого административно-территориального образования города Радужный» (далее – ОГУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения ЗАТО г. Радужный»)» заменить словами «государственным бюджетным учреждением социального обслужива-
ния Владимирской области «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – ГБУСО ВО «Владимирский ком-
плексный центр социального обслуживания населения»)»;

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

глава города                                                                                                              с.а. найдухов

рЕшЕНИЕ

рЕшЕНИЕ

рЕшЕНИЕ

26.11.2012 г.                                                                                         № 21/103  

о внесении изменения в решение городского совета народных депутатов от 13.09.2010 г. № 16/65
«об утверждении положения о предоставлении  бесплатного питания учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений зато г. радужный»

в целях уточнения отдельных положений решения городского совета народных депутатов от 13.09.2010 г. № 16/65 «об 
утверждении положения о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний зато г. радужный», рассмотрев обращение главы администрации зато г. радужный владимирской области от 21.11. 
2012 г. № 01-14-4163, руководствуясь ст. 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской обла-
сти, совет народных депутатов

решил:

1. Внести в Положение о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, утвержденное решением городского Совета народных депутатов от 13.09.2010 г. № 16/65 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный» следующие 
изменения:
- в пункте 2.2. слова «постановлением главы города» заменить словами «постановлением администрации закрытого административно-

территориального образования г. Радужный Владимирской области»;
- в пункте 2.3. слова «областным государственным учреждением социального обслуживания «Комплексным центром социального обслужива-

ния населения закрытого административно-территориального образования города Радужный» (далее – ОГУ СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения ЗАТО г. Радужный»)» заменить словами «государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 
Владимирской области «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – ГБУСО ВО «Владимирский ком-
плексный центр социального обслуживания населения»)»;
- в пункте 3.2. слова «специальных коррекционных классов по программе VII вида» заменить словами «специальных (коррекционных) клас-

сов VII вида»;
- пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.8. Детям – инвалидам:
         - учащимся МОУ 1-4 классов предоставляется бесплатный обед;
         - учащимся МОУ 5-11 классов предоставляется бесплатный завтрак.»
- в пункте 4.1. и подпункте б пункта 4.3. слова «ОГУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Радужный»» заме-

нить словами «ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения»;
- в пункте 5.3. исключить слово «городского».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-

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

26.11.2012 г.                                                                                                                           № 21/104

об установлении тариФов на платные дополнительные, в том числе образовательные, услуги,
оказываемые муниципальными бЮджетными образовательными учреждениями зато г. радужный 

владимирской области

в целях установления тарифов на платные дополнительные, в том числе образовательные, услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями зато г. радужный владимирской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», законом российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «об образовании», рассмотрев 
обращение главы администрации от 21.11.2012 г. № 01-14-4169, руководствуясь статьей 25 устава муниципального 
образования зато г. радужный, совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Установить тарифы на платные дополнительные, в том числе образовательные, услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями ЗАТО г. Радужный, согласно приложению. 

2. Решение Совета народных депутатов от 14.11.2011 г. № 19/94 «Об установлении тарифов на платные дополнительные, в том числе 
образовательные, услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2012 г. и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-информ».                 

 глава города                                                                                                            с.а. найдухов

                                             Приложение 
                                   к решению Совета народных депутатов      от 26.11.2012 г. № 21/104

тариФы
на платные дополнительные, в том числе образовательные, услуги, оказываемые муниципальными 

бЮджетными образовательными учреждениями зато г. радужный владимирской области (пдоу)

№ п/п Оказываемые услуги
Стоимость 1 учебного часа 
оказываемых услуг за одно-

го человека, руб.
1 ПДОУ, оказываемые муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями 65

( продолжение на стр.12 )
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2 ПДОУ, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 80

3 ПДОУ, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного об-
разования детей ЦВР «Лад» 80

4 ПДОУ (при участии двух руководителей), оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей ЦВР «Лад» 117

5 Психологическое консультирование 153
6 Логопедическое сопровождение детей дошкольного возраста (проведение групповых занятий) 77
7 Логопедическое сопровождение детей дошкольного возраста (проведение индивидуальных занятий) 151

тариФы
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальными бЮджетными образовательными 

учреждениями зато г. радужный владимирской области 

№ п/п Оказываемые услуги Стоимость 1 часа оказываемых 
услуг, руб.

1 Организация и проведение детских праздников
(для групп от 5 до 25 человек) 354*

*  При увеличении группы свыше 25 человек на каждого последующего человека стоимость 1 часа оказываемой услуги повышается на 14 руб.

26.11.2012 г.                                                                                                                          № 21/106

о признании утратившим силу решения совета народных депутатов 
от 29.10.2012 г. № 19/91 «о внесении изменений в устав 

муниципального образования зато г. радужный владимирской области»

в связи с необходимостью внесения технических правок в решение совета народных депутатов от 
29.10.2012 г. № 19/91 «о внесении изменений в устав муниципального образования зато г. радужный вла-
димирской области», рассмотрев обращение главы администрации города от 22.11.2012 г. № 01-14-4187 
руководствуясь статьями 47 и 25 устава зато г. радужный, совет народных депутатов

решил:

1. Решение Совета народных депутатов от 29.10.2012 г. № 19/91 «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный «Радуга-информ».

глава города                                                                          с.а. найдухов

рЕшЕНИЕ

рЕшЕНИЕ

26.11.2012 г.                                                                                   № 21/108

о внесении изменений в положение «о предоставлении земельных участков 
для строительства  на территории муниципального образования 

зато   г. радужный владимирской области»

в целях совершенствования правовых актов органов местного самоуправления зато г.радужный, регу-
лирующих земельные отношения, обеспечения реализации права граждан, имеющих трех и более детей, 
на приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории зато 
г.радужный, рассмотрев обращение главы администрации зато г.радужный от 21.11.2012 года № 01-14-
4165, на основании закона владимирской области от 15.08.2012 года № 94-оз «о внесении изменений в 
статьи 2 и 21 закона владимирской области «о регулировании земельных отношений на территории влади-
мирской области», руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г.радужный влади-
мирской области, совет народных депутатов зато г.радужный владимирской области

р е ш и л:

1. Внести изменения в Положение «О предоставлении земельных участков для строительства на территории муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденное решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 03.04.2006 года № 11/55, согласно приложения.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».
глава  города                                                                                           с.а. найдухов

Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 26.11.2012 года № 21/108

изменения
в положение «о предоставлении земельных участков для строительства на территории му-

ниципального образования зато г. радужный владимирской области»

1.Пункт 7.2. изложить в редакции:
«7.2. Право получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства имеют заявители, постоянно про-

живающие и имеющие регистрацию по месту жительства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области не менее 
трех лет, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установ-
ленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения.
Признание заявителей нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основа-

ниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения 
в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, осуществляется Жилищной ко-
миссией администрации ЗАТО г.Радужный. Заявители, изъявившие желание получить земельные участки и признанные нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, в список очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социальной найма, не включаются.
Признание заявителей нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по осно-

ваниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положе-
ния в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, подтверждается выпиской 
из протокола заседания Жилищной комиссии администрации ЗАТО г.Радужный, направленной в КУМИ отделом по жилищным 
вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» после утверждения протокола постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный. Справка о регистрации заявителя и его детей по месту жительства выдается отделом по жилищным вопросам и 
режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» по запросу КУМИ».
2. В абзаце 2 пункта 7.3. слова «состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами «признанным 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения, проживающим и име-
ющим регистрацию по месту жительства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области не менее трех лет», слова 
«(далее – перечень)» заменить словами «(далее – перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства)».
3. В пункте 7.4. слова «состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами «признанным нуждающи-

мися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения, проживающим и имеющим реги-
страцию по месту жительства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области не менее трех лет».
4. В пункте 7.7. слова «- справку о регистрации заявителя и его детей по месту жительства;» исключить.
5. Пункт 7.9. изложить в редакции:
«Заявление о предоставлении земельного участка регистрируется администрацией ЗАТО г.Радужный в день подачи гражда-

нином документов, предусмотренных пунктом 7.7. настоящего Положения, в полном объеме. Заявление с приложенными до-
кументами направляется в КУМИ для рассмотрения на Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г.Радужный. Копии 
заявления и приложенных документов одновременно направляются в МКУ «ГКМХ» для рассмотрения на Жилищной комис-
сии администрации ЗАТО г.Радужный для решения вопроса о признании заявителя нуждающимся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, независимо от их имущественного положения в целях предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. Срок рассмотрения заявления на Жилищной комиссии администрации ЗАТО г.Радужный не может 
превышать семи дней, на Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г.Радужный не может превышать девяти дней.
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 16.11.2012                                                                                                                            № 1609

об отнесении жилых помещений № 210,211,212,213,214 в здании общежития № 1 
к специализированному жилищному Фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской Федерации, правилами отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержден-
ными постановлением правительства российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о муниципальном об-
щежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов зато г. радужный от 
27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключения комиссии о соответствии жилых помещений 
№ 210,211,212,213,214, расположенных по адресу: 9 квартал, дом 4, г. радужный, - требованиям, предъявляемым к жи-
лым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской области сле-
дующие жилые помещения, расположенные в здании общежития № 1 по адресу: 9 квартал, дом 4, г. Радужный Владимирской области и нахо-
дящиеся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

1.1. Жилое помещение № 210 общей площадью 50,8 кв.м;
1.2. Жилое помещение № 211 общей площадью 31,2 кв.м;
1.3. Жилое помещение № 212 общей площадью 32,1 кв.м;
1.4. Жилое помещение № 213 общей площадью 30,5 кв.м;
1.5. Жилое помещение № 214 общей площадью 12,9 кв.м.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области направить в уста-

новленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Владимирской области.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

27.11.2012                                                                             №  1652

 о внесении изменений в долгосрочнуЮ целевуЮ программу «Энергосбережение и повыше-
ние надежности Энергоснабжения в топливно-Энергетическом комплексе зато г. радужный 

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

          
В связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение  на-

дежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 г.г », утвержденной по-
становлением главы города от 29.09.2009 г. № 784 (в редакции от 10.10.2012 г. № 1425),  в части мероприятий  2012 г. и их 
объемов финансирования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую  программу «Энергосбережение и повышение  надежности  энер-
госнабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 г.г. », утвержденной постановлением 
главы города от 29.09.2009 г. № 784 (в редакции от 10.10.2012 г. № 1425), в части мероприятий  2012 года и их объемов фи-
нансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «67439,28891» и 
«17694,92841» заменить соответственно на цифры «68293,94785» и «18549,59335».

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

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

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

глава администрации                                                                                                а.в. колуков

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

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

Ожидаемые 
результаты  
(количеств.  
или каче-
ственные по-
казатели)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

2012 год
              1. Пункты  3.1.8., 3.1.9., «Итого по пункту 3.1.»,   «Всего по пункту 3.», пункт 8 , строки «ВСЕГО за 2012 год», «Всего 
за 2010-2012 годы» изложить в следующей редакции:
3.1.8. Ремонт наружной те-
плосети от ж.д. №20 1 кварта-
ла до ГРП

322,801 322,801

3.1.9.Ремонт  теплосети и се-
тей ГВС от ТК-3-15 до ТК-3-16  
3 квартала

3217,33200 3217,33200

Итого по пункту  3.1. 10632,32800 10632,32800
ВСЕГО по пункту 3 15986,24240 15986,24240
8. Техническая инвентаризация 
объекта: «Автономная газоди-
зельная теплоэлектростанция

29,00000 29,00000

ВСЕГО за 2012 год 18549,59335 18549,59335
Всего за 2010-2012 годы 68293,94785 68293,94785

Приложение 
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  от 27.11.2012 № 1652

изменения, вносимые в мероприятия  по долгосрочной целевой программе «Энергосбере-
жение и повышение  надежности Энергоснабжения в топливно-Энергетическом комплексе 

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

На основании решений Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г.Радужный и Жилищной комиссии администра-
ции ЗАТО г.Радужный, КУМИ информирует граждан о принятии их на учет для предоставления земельных участков в течение 
10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления земельного участ-

ка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном настоящим Поло-
жением».


