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РешеНИЯ СНД.......СТР.1-12

пОСТАНОвЛеНИЯ 

АДмИНИСТРАЦИИ ....СТР.12

СОвеТ   НАРОДНЫХ   ДепУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

( продолжение на стр.2)

Р е ш е Н И е
      08.10. 2012 г.                                                                                                         №  17/77           

о внесении изменения в решение
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 совета народных депутатов от 13.09.2010 г. 
№ 16/65 «об утверждении положения о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений зато г. радужный», рассмотрев обращение главы администрации 
зато г. радужный владимирской области от 03.10.2012 г. № 01-14-3521, руководствуясь ст. 25 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

решил:

1. Внести изменение в Положение о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением 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 пункте 2.3. слова «муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница» ЗАТО г. Радужный (далее 
– МУЗ ГБ)» заменить словами «государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» (далее – ГБУЗ ГБ)»;

- в пунктах 4.1. и 4.3. слова «МУЗ ГБ» заменить словами «ГБУЗ ГБ».
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

Р е ш е Н И е

        08.10.2012 г.                                                                                                              № 17/78            

о внесении изменения в решение  
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 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», рассмотрев обращение главы администрации зато г. радужный владимирской 
области от 03.10.2012 г. № 01-14-3520, руководствуясь ст. 25 устава муниципального образования зато г. 
радужный владимирской области, совет народных депутатов

решил:
1. Внести изменение 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 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 пункте 2.3. слова «муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница» ЗАТО г. Радужный (далее 
– МУЗ ГБ)» заменить словами «государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» (далее – ГБУЗ ГБ)».

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

Р е ш е Н И е
  

         08.10. 2012 г.                                                                                            № 17/79            

о внесении изменения в решение 
совета народных депутатов от 18.03.2011 г. № 7/26

«об утверждении положения  об организации предоставления дошкольного,
общего и дополнительного образования в зато 

г. радужный владимирской области»

в целях уточнения отдельных положений решения совета народных депутатов от 18.03.2011 г. № 7/26 
«об утверждении положения об организации предоставления дошкольного, общего и дополнительного 
образования в зато г. радужный владимирской области», рассмотрев обращение главы администрации 
зато г. радужный владимирской области от 03.10.2012 г. № 01-14-3519, руководствуясь ст. 25 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

решил:
1. Внести изменение в Положение об организации предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования 

в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов от 18.03.2011 г. № 7/26 
«Об утверждении Положения об организации предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»: 

в пункте 2.9. слова «МБУЗ Городская больница ЗАТО г. Радужный» заменить словами «государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

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

Р  е  ш  е  Н  И  е

    08.10.2012г.                                                                              №17/80

о внесении изменения  в  приложение к решению
совета народных депутатов от 26.03.2012 г № 5/26

(с изменениями от 13.08.2012 года № 13/61)
положение о предоставлении  служебных жилых помещений  
муниципального  специализированного жилищного фонда 

зато г. радужный владимирской области 

в целях создания условий для привлечения и сохранения квалифицированного кадрового потенциала 
в организациях, расположенных на территории  зато г.радужный, в соответствии с  жилищным кодексом 
российской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации», рассмотрев обращение главы 
администрации  от 08.10.2012 г. № 01-14-3564, руководствуясь статьей 25 устава муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

решил:

1. Пункт 2.2. части 2  Положения о предоставлении служебных жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда ЗАТО г.Радужный Владимирской области дополнить:

  - работник Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, курирующий  
ЗАТО г.Радужный.

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

     глава города    с.а. найдухов

Р е ш е Н И е
                         

              08.10.2012 г.      № 17/81

о внесении изменений в положение «о земельном
налоге на территории зато г. радужный

владимирской области»

 в целях оказания социальной поддержки семьям погибших защитников отечества, проживающим на 
территории зато г. радужный и имеющим земельные участки на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения, в соответствии с налоговым 
кодексом российской федерации, статьей 57 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской федерации», письмом законодательного 
собрания владимирской области от 21.03.2012 года № 05-07/682, рассмотрев обращение главы 
администрации зато г. радужный от 02.10.2012 года, №01-14-3507, руководствуясь статьей 25 устава 
муниципального образования зато г. радужный, совет народных депутатов зато г. радужный

решил:
1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденное 

решением  городского Совета  народных  депутатов  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от  26 июля 2005 года № 
25/198, следующие изменения:

1.1. Раздел 9 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) члены семей погибших защитников Отечества».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
глава города                с.а. найдухов

Р  е  ш  е  Н  И  е

08.10.2012г.                                                                                                            № 17/82      
 о внесении изменений в решение снд 

 от 28.11.2011 г. № 20/105 «об  утверждении
 бюджета  зато г.радужный на 2012 год и
 на плановый период 2013  и 2014 годов»  

в целях обеспечения исполнения требований бюджетного кодекса российской федерации, рассмотрев 
обращение главы администрации города от 03.10.2012г. № 01-14-3508 о внесении изменений в решение 
совета народных депутатов зато г.радужный  от 28.11.2011 г. № 20/105 «об  утверждении  бюджета  зато 
г.радужный на 2012 год и  на плановый период 2013  и 2014 годов», руководствуясь статьёй 25 устава 
муниципального образования зато г.радужный, совет народных депутатов зато г. радужный

р е ш и л:

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

   1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужного на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме 496994,74 тыс.рублей, в том числе объем  

межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 
417325,13 тыс.рублей, согласно приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 524991,49 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  27996,75  тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2013 года равным нулю,  в том  

числе  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.».
1.2.Дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«Комитет по управлению  муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

направляет в установленном порядке в 2012 году бюджетные ассигнования средств городского бюджета в уставной капитал 
МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО г.Радужный Владимирской области»      в сумме 1000,0 тыс.руб. для  приобретения  
пассажирских автобусов большой вместимости».

1.3. Пункт 22 считать пунктом 23 соответственно.
1.4. Приложения №№ 1,5,7,9  изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,5,7, 9.
2. Настоящее решение вступает  в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

Приложение № 1 
к решению СНД ЗАТО г.Радужный от 28.11.2011г.

 № 20/105  (в редакции решения СНД 
ЗАТО г.Радужный от 08.10.2012г. № 17/82)

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



№ 68 22 октября  2012  г.-2-

Наименование КБК Код дохода Сумма на 2012 год

налоговые и неналоговые доходы 000 1000000000 0000 000 79 378 468,30

 налоги на прибыль, доходы 000 1010000000 0000 000 41 657 000,00

Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 000 41 657 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых  явля-
ется 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 39 277 500,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами,  зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей,  нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогоыого кодекса Российской Федерации 

182 1010202001 1000 110 2 229 500,00

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

182 1010203001 1000 110 150 000,00

налоги на совокупный доход 000 1050000000 0000 000 8 857 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050200000 0000 000 8 857 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201002 1000 110 8 777 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1050202002 1000 110 80 000,00

налоги на имущество 000 1060000000 0000 000 5 018 000,00

Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 758 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округовналог физ. лиц

182 1060102004 1000 110 758 000,00

Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 260 000,00

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

182 1060601204 1000 110 635 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 625 000,00

государственная пошлина 000 1080000000 0000 000 201 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1080300000 0000 000 201 000,00

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 110 201 000,00

доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 000 1110000000 0000 000 6 650 000,00

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

000 1110500000 0000 000 6 100 000,00

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

767 1110501204 0000 120 4 800 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи 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 органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

767 1110503404 0000 120 900 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 000 550 000,00

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

767 1110701404 0000 120 550 000,00

 платежи при пользовании природными ресурсами 000 1120000000 0000 000 298 000,00

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100000 0000 000 298 000,00

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

048 1120101001 6000 120 8 900,00

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

048 1120102001 6000 120 11 800,00

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 171 700,00

 Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1120104001 6000 120 103 600,00

 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 048 1120105001 6000 120 2 000,00

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

000 1130000000 0000 000 8 744 314,00

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

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

734 1130199404 0000 130 1 342 414,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 7 401 900,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 720 1130299404 0000 130 900 000,00

733 1130299404 0000 130 6 400 000,00

734 1130299404 0000 130 3 300,00

750 1130299404 0000 130 0,00

770 1130299404 0000 130 90 000,00

792 1130299404 0000 130 8 600,00

доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

000 1140000000 0000 000 5 924 500,00

 Доходы от продажи квартир 000 1140100000 0000 000 821 000,00

 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

767 1140104004 0000 410 821 000,00

 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 5 103 500,00

руб.( начало на стр.1) Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

767 1140204304 0000 410 5 100 000,00

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

767 1140204304 0000 440 3 500,00

 административные платежи и сборы 000 1150000000 0000 000 500 000,00

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определенных функций

000 1150200000 0000 000 500 000,00

Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определенных  
функций

733 1150204004 0000 140 500 000,00

штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1160000000 0000 000 998 654,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах

000 1160300000 0000 000 2 950,00

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

182 1160301001 6000 140 2 950,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карточек

000 1160600000 0000 000 3 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карточек 

182 1160600001 6000 140 3 400,00

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

000 1162500000 0000 000 9 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

321 1162506001 6000 140 9 000,00

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

141 1162800001 6000 140 4 000,00

 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение   законодательства   
Российской    Федерации    об  административных                правона-
рушениях, предусмотренные    статьей     20.25     Кодекса Российской   
Федерации    об    административных правонарушениях 

188 1164300001 6000 140 70 000,00

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

000 1169000000 0000 000 909 304,30

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

188 1169004004 6000 140 300 000,00

192 1169004004 6000 140 64 000,00

531 1169004004 0000 140 30 000,00

583 1169004004 0000 140 1 000,00

702 1169004004 0000 140 251 000,00

733 1169004004 0000 140 250 300,00

734 1169004004 0000 140 10 104,30

792 1169004004 0000 140 2 900,00

 прочие неналоговые доходы 000 1170000000 0000 000 530 000,00

 Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 530 000,00

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

767 1170504004 0000 180 30 000,00

безвозмездные поступления 000 2000000000 0000 000 417 616 272,60

безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы российской федерации

000 2020000000 0000 000 417 325 134,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 2020100000 0000 000 244 962 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

792 2020100104 0000 151 4 227 000,00

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных об-
разований

792 2020100704 0000 151 240 735 000,00

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

000 2020200000 0000 000 38 215 984,00

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

702 2020200804 0000 151 115 032,00

Cубсидии на мероприятия по ФЦП»Жилище» на 2011-2015годы» , под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей» 

702 2020205104 0000 151 202 852,00

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

733 2020299904 7028 151 1 000 000,00

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

733 2020299904 7037 151 17 920 000,00

Субсидии бюджетам на обеспечение  равной доступости услуг  обще-
ственного транспорта   
  для отдельных категорий граждан

733 2020299904 7043 151 71 000,00

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

733 2020299904 7066 151 5 092 000,00

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

733 2020299904 7067 151 2 508 000,00

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

750 2020299904 7005 151 10 000,00

 Субсидии на мероприятия по долгосрочной целевой программе  «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области 
на 2010-2012 годы»

750 2020299904 7045 151 70 000,00

Субсидии бюджетам на организацию питания обучающихся, вос-
питанников 1-4 классов образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, по ДЦП «Совершенствова-
ние организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
общеобразовательных учреждений и  образовательных учреждений для 
дошкольного и младшего школьного возраста, а также негосударствен-
ных общеобразовательных организаций, имеющих государственную 
аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 
2012-2014 годы»

770 2020207404 0000 151 2 189 000,00

( продолжение на стр.3 )
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Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования 
по ДЦП развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы

770 2020214504 0000 151 5 734 100,00

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

770 2020299904 7006 151 46 000,00

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

770 2020299904 7050 151 2 062 000,00

Субсидии на обеспечение опережающей индексации оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, обеспечиваемой за счет местных 
бюджетов

792 2020299904 7077 151 1 196 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 2020300000 0000 000 67 970 150,00

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

702 2020300304 0000 151 1 228 000,00

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

702 2020300704 0000 151 11 000,00

Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

702 2020302404 6001 151 333 150,00

Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных государственных полно-
мочий  по вопросам административного законодательства

702 2020302404 6002 151 331 100,00

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

702 2020302404 6003 151 805 800,00

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

702 2020302604 0000 151 2 301 000,00

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

702 2020302704 0000 151 6 289 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

702 2020306904 0000 151 1 071 000,00

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

702 2020307004 0000 151 530 100,00

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

770 2020302104 0000 151 912 000,00

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

770 2020302404 6006 151 292 000,00

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

770 2020302404 6009 151 250 000,00

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

770 2020302904 0000 151 3 232 000,00

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

770 2020399904 6005 151 50 384 000,00

Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 66 177 000,00

 Иные межбюджетные трансферты  на развитие и поддержку  социальной 
и инженерной инфраструктуры ЗАТО

733 2020401804 0000 151 65 654 000,00

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

750 2020402504 0000 151 8 000,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на меро-
приятия по  ДЦП «Улучшение демографической ситуации во Владимир-
ской области на 2009-2011 годы»

770 2020499904 8003 151 15 000,00

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

770 2020499904 8006 151 500 000,00

 прочие безвозмездные поступления 000 2070000000 0000 000 291 138,60

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 733 2070400004 0000 180 291 138,60

всего доходов: 496 994 740,90

( начало на стр.2)

Код  
рас-
поря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 

Наименование расходов Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
ходов

План на 2012 год

701 совет народных депутатов закрытого 
административно-территориального образования 
город радужный владимирской области

0000 0000000 000 2 611 065,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 2 611 065,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 0000000 000 1 241 086,00

Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 241 086,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 241 086,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 0000000 000 1 217 579,00

Центральный  аппарат 0103 0020400 000 596 966,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 563 166,00

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

 (  в редакции решения СНД от 08.10.2012г. № 17/82)

ведомственная  структура расходов бюджета зато г.радужный  на 2012 год
( по состоянию на 08.10.2012г) 

Ед.изм.руб.

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

0103 0020400 242 8 500,00

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

0103 0020400 244 25 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0103 0020400 851 100,00

Депутаты представительного.органа муниципального  
образования

0103 0021200 000 620 613,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021200 121 620 613,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 152 400,00

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 3 600,00

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

0113 0920300 244 3 600,00

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

0113 7950600 000 135 700,00

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

0113 7950600 321 135 700,00

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

0113 7952200 000 13 100,00

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

0113 7952200 242 13 100,00

702   администрация закрытого административно-
территориального образования город радужный 
владимирской области

0000 0000000 000 25 773 660,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 12 348 376,00

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

0104 0000000 000 9 715 920,00

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

0104 0016000 000 333 150,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121 212 150,00

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

0104 0016000 242 60 090,00

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

0104 0016000 244 60 910,00

Субвенция на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного законода-
тельства

0104 0016100 000 331 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016100 121 214 100,00

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

0104 0016100 242 43 530,00

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

0104 0016100 244 73 470,00

Центральный  аппарат 0104 0020400 000 6 267 169,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 6 211 269,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0104 0020400 122 200,00

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

0104 0020400 244 1 700,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0104 0020400 851 21 000,00

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

Глава местной администрации 0104 0020800 000 982 816,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 982 816,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний (Многопрофильный центр при администрации ЗАТО 
г.Радужный) 

0104 0939901 000 1 801 685,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0939901 121 1 482 425,00

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

0104 0939901 242 120 400,00

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

0104 0939901 244 198 860,00

Судебная система 0105 0000000 000 11 000,00

Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0105 0014000 000 11 000,00

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

0105 0014000 244 11 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 2 621 456,00

Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния

0113 0013800 000 1 228 000,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 650 609,00

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0113 0013800 122 400,00

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

0113 0013800 242 147 891,00

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

0113 0013800 244 423 100,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0113 0013800 851 6 000,00

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 276 765,00

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0113 0920300 122 300,00

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

0113 0920300 244 276 465,00
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 Долгосрочная целевая программа «Развития муни-
ципальной службы в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012годы»

0113 7950600 000 95 000,00

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

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

0113 7952200 000 1 021 691,00

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

0113 7952200 242 1 003 866,00

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

0113 7952200 244 17 825,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 65 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 65 300,00

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

0412 7950700 000 52 000,00

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

0412 7950700 810 52 000,00

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

0412 7952100 000 13 300,00

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

0412 7952100 244 13 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 12 134 784,00

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 420 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100 000 420 000,00

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

1001 4910100 321 420 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 2 318 984,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 1008820 000 202 852,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1008820 322 202 852,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных 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 ветеранов Велико

1003 5053401 000 1 071 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053401 322 1 071 000,00

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»

1003 5053402 000 530 100,00

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

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

1003 5221801 000 115 032,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5221801 322 115 032,00

Долгосрочная целевая программа  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы»(Подпрограмма»Обеспече
ние жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный)

1003 7950500 000 400 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950500 322 400 000,00

Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 9 395 800,00

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

1004 0016201 000 805 800,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0016201 121 598 100,00

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

1004 0016201 242 91 770,00

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

1004 0016201 244 115 930,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же детей, 
находящихся по опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленого жилого помещения по ДЦП развития об

1004 5052112 000 2 301 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1004 5052112 323 2 301 000,00

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

1004 5201312 000 2 394 000,00

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

1004 5201312 321 2 394 000,00

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

1004 5201314 000 3 895 000,00

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

1004 5201314 321 3 895 000,00

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 1 225 200,00

Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 1 225 200,00

Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и исполнительной власти

1202 4570000 000 1 225 200,00

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

1202 4570000 244 1 225 200,00

720 муниципальное казенное учреждение «управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям» зато г. радужный владимирской 
области

0000 0000000 000 2 767 997,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 2 767 997,00

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

0309 0000000 000 2 767 997,00

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

0309 2026700 000 2 277 997,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111 1 807 297,00

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

0309 2026700 242 99 506,00

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

0309 2026700 244 343 494,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0309 2026700 851 24 000,00

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

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

0309 7954100 000 490 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 
муниципального материального резерва

0309 7954100 230 90 000,00

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

0309 7954100 242 191 800,00

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

0309 7954100 244 208 200,00

733  муниципальное казенное учреждение «город-
ской комитет муниципального хозяйства зато г. 
радужный владимирской области»

0000 0000000 000 220 300 298,41

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 1 666 601,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 1 666 601,00

Налог на имущество 0113 0900206 000 1 497 021,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0113 0900206 851 1 497 021,00

Земельный налог 0113 0900207 000 167 080,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0113 0900207 851 167 080,00

Транспортный налог 0113 0900208 000 2 500,00

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900208 852 2 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 23 119 670,00

Органы внутренних дел 0302 0000000 000 125 010,00

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

0302 7953200 000 125 010,00

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

0302 7953200 244 125 010,00

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

0309 0000000 000 22 994 660,00

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

0309 7954100 000 22 994 660,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 
муниципального материального резерва

0309 7954100 230 15 000 000,00

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

0309 7954100 244 1 605 000,00

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

0309 7954100 810 6 389 660,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 15 563 158,93

Водное хозяйство 0406 0000000 000 116 500,00

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

0406 7955500 000 116 500,00

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

0406 7955500 244 116 500,00

Лесное хозяйство 0407 0000000 000 210 000,00

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

0407 7955400 000 210 000,00

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

0407 7955400 244 210 000,00

Транспорт 0408 0000000 000 1 340 800,00

Другие виды транспорта 0408 3170000 000 1 114 000,00

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

0408 3170000 810 1 114 000,00

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

0408 7955700 000 226 800,00

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

0408 7955700 244 226 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 12 895 858,93

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

0409 5221303 000 5 092 000,00

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

0409 5221303 243 5 092 000,00
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Субсидии  бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов,проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов  насе-
ленных пунктов по ДЦП»Дорожное хозяйство Владимир-
ской области на 2009-2015гг.»

0409 5221304 000 2 508 000,00

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

0409 5221304 243 2 508 000,00

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

0409 7955900 000 3 375 151,60

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

0409 7955900 244 3 375 151,60

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

0409 7955909 000 1 920 707,33

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

0409 7955909 243 1 920 707,33

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 1 000 000,00

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

0412 5223102 000 1 000 000,00

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

0412 5223102 411 1 000 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 168 433 211,60

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 78 822 106,76

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

0501 5200301 000 40 690 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности казенным учреждениям

0501 5200301 411 40 690 000,00

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

0501 5224402 000 17 920 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности казенным учреждениям

0501 5224402 411 17 920 000,00

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

0501 7950501 000 2 000 000,00

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

0501 7950501 411 2 000 000,00

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

0501 7950503 000 371 138,60

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

0501 7950503 810 371 138,60

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

0501 7955109 000 46 825,00

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

0501 7955109 243 46 825,00

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

0501 7955200 000 9 829 296,45

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

0501 7955200 244 3 927 509,15

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

0501 7955200 810 5 901 787,30

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

0501 7955209 000 4 374 723,71

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

0501 7955209 243 4 374 723,71

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

0501 7955299 000 986 123,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности казенным учреждениям

0501 7955299 411 986 123,00

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

0501 7955309 000 2 604 000,00

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

0501 7955309 243 2 604 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 29 473 456,06

ДЦП»Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»(Подпрограмма «Развитие   малоэтажного строи-
тельства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»

0502 7950502 000 1 665 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности казенным учреждениям

0502 7950502 411 1 665 000,00

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

0502 7955100 000 200 000,00

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

0502 7955100 244 200 000,00

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

0502 7955109 000 16 995 690,66

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

0502 7955109 243 16 995 690,66

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

0502 7955199 000 132 412,75

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности казенным учреждениям

0502 7955199 411 132 412,75

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

0502 7955200 000 2 924 146,07

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

0502 7955200 244 1 670 665,91

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

0502 7955200 810 1 253 480,16

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

0502 7955201 000 1 001 116,00

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

0502 7955201 244 1 001 116,00

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

0502 7955202 000 900 000,00

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

0502 7955202 810 900 000,00

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

0502 7955209 000 783 028,58

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

0502 7955209 243 783 028,58

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

0502 7955600 000 4 872 062,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности казенным учреждениям

0502 7955600 411 4 872 062,00

Благоустройство 0503 0000000 000 41 770 037,78

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

0503 5200305 000 24 964 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности казенным учреждениям

0503 5200305 411 24 964 000,00

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

0503 7955203 000 1 870 700,00

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

0503 7955203 244 1 870 700,00

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

0503 7956000 000 14 037 142,78

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

0503 7956000 244 13 459 142,78

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

0503 7956000 810 578 000,00

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

0503 7956009 000 898 195,00

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

0503 7956009 243 898 195,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 0000000 000 18 367 611,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 000 18 196 911,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 13 770 265,00

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 1 168 986,00

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

0505 3510500 244 3 180 756,00

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 73 904,00

Капитальный ремонт административных зданий 0505 3510509 000 98 700,00

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

0505 3510509 243 98 700,00

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

0505 7956109 000 72 000,00

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

0505 7956109 243 72 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 7 917 888,09

Дошкольное образование 0701 0000000 000 2 944 540,87

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

0701 7957109 000 2 944 540,87

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

0701 7957109 243 2 944 540,87

Общее образование 0702 0000000 000 3 267 144,99

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

0702 7957109 000 3 267 144,99

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

0702 7957109 243 3 267 144,99

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 1 706 202,23

( продолжение на стр.6)
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Субсидии на оздоровление детей  по 
ДЦП»Совершенствование организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков Владимирской области на 
2012-2015 годы»

0707 4320201 000 477 598,01

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

0707 4320201 243 477 598,01

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

0707 7957509 000 1 228 604,22

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

0707 7957509 243 1 228 604,22

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 825 031,79

Культура 0801 0000000 000 825 031,79

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

0801 7958109 000 825 031,79

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

0801 7958109 243 825 031,79

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 2 774 737,00

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 2 774 737,00

Другие виды транспорта 1003 3170000 000 2 700 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 3170000 323 2 700 000,00

Субсидии на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта  для отдельных категорий 
граждан

1003 5053700 000 71 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053700 323 71 000,00

 Обеспечение равной доступности  услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан (м/б)

1003 5053701 000 3 737,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053701 323 3 737,00

734 муниципальное казенное учреждение «управ-
ление административными зданиями зато г. 
радужный владимирской области»

0000 0000000 000 20 615 795,30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 3 853 564,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 3 853 564,00

Налог на имущество 0113 0900206 000 3 655 164,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0113 0900206 851 3 655 164,00

Земельный налог 0113 0900207 000 198 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0113 0900207 851 198 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 99 900,00

Органы внутренних дел 0302 0000000 000 99 900,00

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

0302 7953200 000 99 900,00

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

0302 7953200 244 99 900,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 16 662 331,30

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 0000000 000 16 662 331,30

 Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 000 16 612 331,30

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 6 055 604,00

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 242 334 875,00

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

0505 3510500 244 10 178 452,30

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

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

0505 7955100 000 50 000,00

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

0505 7955100 244 50 000,00

735  муниципальное казенное учреждение «дорож-
ник» зато г. радужный владимирской области

0000 0000000 000 14 865 501,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 184 200,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 184 200,00

Налог на имущество 0113 0900206 000 84 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0113 0900206 851 84 200,00

Земельный налог 0113 0900207 000 100 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0113 0900207 851 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 14 112 882,07

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 14 112 882,07

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

0409 7955900 000 11 190 889,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7955900 111 6 379 641,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0409 7955900 112 5 000,00

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

0409 7955900 242 219 565,00

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

0409 7955900 244 4 491 583,40

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 7955900 852 95 100,00

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

0409 7959500 000 1 007 016,67

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

0409 7959500 244 1 007 016,67

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

0409 7959509 000 1 914 976,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7959509 111 425 531,71

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

0409 7959509 243 1 489 444,29

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 541 419,22

Благоустройство 0503 0000000 000 541 419,22

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

0503 7956000 000 541 419,22

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

0503 7956000 244 541 419,22

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 27 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 27 000,00

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

0605 7955800 000 27 000,00

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

0605 7955800 244 27 000,00

750  муниципальное казённое учреждение «комитет 
по культуре и спорту» зато г. радужный влади-
мирской области

0000 0000000 000 52 158 960,21

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 500,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 500,00

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

0113 7950300 000 500,00

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

0113 7950300 244 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 85 000,00

Органы внутренних дел 0302 0000000 000 85 000,00

Субсидии на мероприятия  по ДЦП  «Комплексные меры  
профилактики  правонарушений во Владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы»

0302 5220201 000 70 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0302 5220201 612 70 000,00

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

0302 7953206 000 15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0302 7953206 612 15 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 22 270 999,00

Общее образование 0702 0000000 000 22 087 925,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний  (ДШИ)

0702 4239901 000 6 290 280,00

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

0702 4239901 611 6 290 280,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден 
(ДЮСШ)

0702 4239902 000 8 593 444,00

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

0702 4239902 611 8 593 444,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества (ДШИ)

0702 4239911 000 772 373,00

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

0702 4239911 611 772 373,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества (ДЮСШ)

0702 4239912 000 6 082 076,00

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

0702 4239912 611 6 082 076,00

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

0702 7950200 000 59 752,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 59 752,00

ДЦП «Энергосбережение и повышение надежности 
энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный на 2010-2012г.г. «    (МБОУ ДОД ДШИ)

0702 7955101 000 45 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7955101 612 45 000,00

ДЦП «Энергосбережение и повышение надежности 
энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный на 2010-2012г.г. «    (МБОУ ДОД 
ДЮСШ)

0702 7955102 000 45 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7955102 612 45 000,00

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

0702 7957201 000 40 000,00

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

0702 7957201 611 40 000,00

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

0702 7957202 000 160 000,00

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

0702 7957202 611 160 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 183 074,00

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

0707 7950100 000 11 000,00

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

0707 7950100 244 11 000,00

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

0707 7957500 000 172 074,00

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

0707 7957500 321 164 610,00

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 18 683 948,21

Культура 0801 0000000 000 16 346 358,21

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

0801 4400000 000 2 907 321,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4400000 111 2 820 917,00

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

0801 4400000 242 44 000,00

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

0801 4400000 244 36 404,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0801 4400000 851 6 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

0801 4400201 000 8 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден   
КЦ «Досуг»

0801 4409903 000 3 806 194,00

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

0801 4409903 611 3 806 194,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
(ЦДМ)

0801 4409904 000 3 361 576,00

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

0801 4409904 611 3 361 576,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
(ПкиО)

0801 4409905 000 896 308,00

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

0801 4409905 611 896 308,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества ( Досуг)

0801 4409913 000 667 490,00

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

0801 4409913 611 667 490,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества (ЦДМ)

0801 4409914 000 1 321 874,00

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

0801 4409914 611 1 321 874,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества (ПКиО)

0801 4409915 000 36 620,00

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

0801 4409915 611 36 620,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
(Библиотеки) 

0801 4429906 000 1 392 364,00

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

0801 4429906 611 1 392 364,00

 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества (Библиотека)

0801 4429916 000 7 000,00

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

0801 4429916 611 7 000,00

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

0801 7950200 000 365 743,00

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

0801 7950200 244 5 400,00

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

 ДЦП «Энергосбережение и повышение надежности 
энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный на 2010-2012г.г. «    (КЦ «Досуг»)

0801 7955103 000 45 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7955103 612 45 000,00

ДЦП «Энергосбережение и повышение надежности 
энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный на 2010-2012г.г. «    (МБУК ЦДМ)

0801 7955104 000 45 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7955104 612 45 000,00

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

0801 7958100 000 891 868,21

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

0801 7958100 244 891 868,21

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

0801 7958101 000 183 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7958101 612 183 000,00

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

0801 7958103 000 130 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7958103 612 130 000,00

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

0801 7958104 000 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7958104 612 65 000,00

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

0801 7958105 000 170 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7958105 612 170 000,00

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

0801 7958106 000 46 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7958106 612 46 000,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 2 337 590,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден 
(ЦБ)

0804 4520001 000 2 327 590,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111 2 011 743,00

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

0804 4520001 242 115 350,00

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

0804 4520001 244 196 957,00

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

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

0804 5216100 000 10 000,00

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

0804 5216100 314 10 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 135 200,00

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 135 200,00

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

1003 7950200 000 135 200,00

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

1003 7950200 321 135 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 10 983 313,00

Физическая культура 1101 0000000 000 10 338 813,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
(МСДЦ)

1101 4829907 000 6 262 854,00

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

1101 4829907 611 6 262 854,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества (МСДЦ)

1101 4829917 000 4 030 959,00

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

1101 4829917 611 4 030 959,00

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

1101 7955107 000 45 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 7955107 612 45 000,00

Массовый спорт 1102 0000000 000 644 500,00

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

1102 7958200 000 338 500,00

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

1102 7958200 244 338 500,00

ДЦП «Развитие физической  культуры  и спорта в ЗАТО 
г.Радужный  на 2010-2012 годы» (ДЮСШ)  

1102 7958202 000 306 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 7958202 612 306 000,00

767 комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации зато г. радужный влади-
мирской области

0000 0000000 000 6 794 466,07

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 5 307 766,07

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 5 307 766,07

Центральный  аппарат 0113 0020400 000 3 992 184,60

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020400 121 3 852 505,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0113 0020400 122 400,00

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

0113 0020400 242 69 010,00

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

0113 0020400 244 67 769,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0113 0020400 851 750,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 750,00
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Прочие выплаты по обязательствам муниципального  
образования

0113 0920309 000 63 016,40

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

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ниий (Информационно-имущественный центр)

0113 0939903 000 571 265,07

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121 553 550,00

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

0113 0939903 244 17 715,07

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

0113 7952200 000 252 200,00

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

0113 7952200 242 240 000,00

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

0113 7952200 244 12 200,00

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

0113 7952300 000 429 100,00

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

0113 7952300 244 429 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 1 486 700,00

Транспорт 0408 0000000 000 1 000 000,00

Долгосрочная целевая программа «Развитие пассажир-
ских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012годы»(бюджетные инвестиции на приобретение 
пассажирских  автобусов большой вместимости) 

0408 7955799 000 1 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения

0408 7955799 422 1 000 000,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 486 700,00

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

0412 7952100 000 486 700,00

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0412 7952100 122 600,00

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

0412 7952100 244 486 100,00

770  управление образования администрации зато г. 
радужный владимирской области

0000 0000000 000 173 458 039,65

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 17 600,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 17 600,00

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

0113 7950300 000 17 600,00

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

0113 7950300 244 17 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 100 000,00

Органы внутренних дел 0302 0000000 000 100 000,00

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

0302 7953207 000 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0302 7953207 612 100 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 169 858 439,65

Дошкольное образование 0701 0000000 000 65 389 279,30

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
(ДОУ 3)

0701 4209901 000 13 059 497,32

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

0701 4209901 611 13 059 497,32

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
(ДОУ 5) 

0701 4209902 000 26 248 326,74

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

0701 4209902 611 26 248 326,74

 Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
(ДОУ 6)

0701 4209903 000 11 627 003,54

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

0701 4209903 611 11 627 003,54

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

0701 4209911 000 2 040 223,00

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

0701 4209911 611 2 040 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества (ДОУ №5)

0701 4209912 000 4 171 902,00

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

0701 4209912 611 4 171 902,00

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

0701 4209913 000 5 619 892,00

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

0701 4209913 611 5 619 892,00

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

0701 4366001 000 292 000,00

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

0701 4366001 611 292 000,00

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

0701 7950200 000 112 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7950200 612 112 600,00

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

0701 7957100 000 602 784,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957100 612 602 784,00

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

0701 7957109 000 514 009,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957109 612 514 009,70

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

0701 7957200 000 449 474,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957200 612 449 474,00

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

0701 7957201 000 220 665,00

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

0701 7957201 611 220 665,00

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

0701 7957202 000 239 418,00

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

0701 7957202 611 239 418,00

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

0701 7957203 000 191 484,00

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

0701 7957203 611 191 484,00

Общее образование 0702 0000000 000 93 544 282,36

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

0702 4210101 000 50 384 000,00

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

0702 4210101 611 50 384 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден 
(Нач.школа)

0702 4219904 000 5 763 554,00

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

0702 4219904 611 5 763 554,00

 Обеспечение деятельности подведомственных учрежден 
( СОШ 1) 

0702 4219905 000 405 243,00

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

0702 4219905 611 405 243,00

 Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
(СОШ 2)

0702 4219906 000 639 932,00

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

0702 4219906 611 639 932,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества (начальная школа)

0702 4219914 000 1 576 170,00

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

0702 4219914 611 1 576 170,00

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

0702 4219915 000 2 088 339,00

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

0702 4219915 611 2 088 339,00

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

0702 4219916 000 4 542 358,00

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

0702 4219916 611 4 542 358,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
ЦВР «Лад»

0702 4239907 000 8 342 039,00

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

0702 4239907 611 8 342 039,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества (ЦВР Лад)

0702 4239917 000 2 561 325,00

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

0702 4239917 611 2 561 325,00

( начало на стр.7)
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Субсидия на организацию питания обучающихся, воспитанников 
1-4 классов образовательных организаций, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, по ДЦП «Совершен-
ствование организации питания обучающихся, воспитанников 
муниципальных общеобра

0702 4361201 000 2 189 000,00

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

Субсидии на модернизацию региональной системы общего 
образования по долгосрочной целевой Программе развития об-
разования Владимирской области на 2009-2012 годы

0702 4362101 000 6 234 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362101 612 6 234 100,00

Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение 
за   классное руководство  по ДЦ Программе  развития образова-
ния  Владимирской области на 2009-2012 годы

0702 5200901 000 912 000,00

убсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200901 612 912 000,00

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

0702 7950200 000 202 390,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 202 390,00

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

0702 7957100 000 235 937,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957100 612 235 937,00

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

0702 7957109 000 528 328,45

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957109 612 528 328,45

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

0702 7957200 000 367 763,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957200 612 367 763,38

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

0702 7957204 000 237 075,00

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

0702 7957204 611 237 075,00

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

0702 7957205 000 210 208,00

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

0702 7957205 611 210 208,00

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

0702 7957206 000 196 588,00

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

0702 7957206 611 196 588,00

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

0702 7957207 000 607 162,00

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

0702 7957207 611 607 162,00

Долгосрочная целевая программа  «Совершенствование организа-
ции питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» (образователь-
ные учреждения)

0702 7957300 000 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957300 612 20 000,00

 Долгосрочная целевая программа  «Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных  общеоб-
разовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» 
(дошкольные учреждения)

0702 7957304 000 1 103 362,00

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

0702 7957304 611 1 103 362,00

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

0702 7957305 000 1 772 525,00

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

0702 7957305 611 1 772 525,00

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

0702 7957306 000 2 424 883,53

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

0702 7957306 611 2 424 883,53

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 3 478 662,77

Субсидии на оздоровление детей  по ДЦП»Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Влади-
мирской области на 2012-2015 годы»

0707 4320201 000 1 584 401,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4320201 244 114 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320201 612 1 470 401,99

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
ДЦП   «Улучшение демографической ситуации во Владимирской 
области на 2009-2011 годы»

0707 5223501 000 15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 5223501 612 15 000,00

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

0707 7950100 000 38 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7950100 244 38 000,00

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

0707 7957500 000 1 689 865,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957500 612 1 689 865,00

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

0707 7957509 000 151 395,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957509 612 151 395,78

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 7 446 215,22

Центральный  аппарат 0709 0020400 000 1 228 206,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 1 228 206,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (ЦБ) 0709 4520001 000 3 705 602,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520001 111 3 414 787,00

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

0709 4520001 242 220 810,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4520001 244 70 005,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (Метод.
кабинет)

0709 4520002 000 1 953 707,22

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520002 111 1 816 777,22

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

0709 4520002 242 84 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4520002 244 46 110,00

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

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

0709 5216200 000 46 000,00

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

0709 5216200 314 46 000,00

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

0709 7953100 000 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7953100 244 36 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7953100 612 14 000,00

 ДЦП «Энергосбережение и повышение надежности энергосбере-
жения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный 
на 2010-2012г.г. «    (МБУК МСДЦ), ЦВР «Лад»

0709 7955107 000 45 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7955107 612 45 000,00

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

0709 7957100 000 416 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7957100 244 416 000,00

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

0709 7957200 000 1 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7957200 244 1 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 3 482 000,00

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 250 000,00

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

1003 5056001 000 250 000,00

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

1003 5056001 321 250 000,00

Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 3 232 000,00

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

1004 5201001 000 3 232 000,00

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязатель-
ствам

1004 5201001 313 3 232 000,00

792   финансовое управление администрации закрытого 
административно-территориального образования город 
радужный владимирской области

0000 0000000 000 5 349 711,91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 5 349 711,91

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

0106 0000000 000 4 301 656,00

 Центральный  аппарат 0106 0020400 000 4 301 656,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 4 164 036,00

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 71 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0106 0020400 244 54 520,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0106 0020400 851 4 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 1 048 055,91

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 639 397,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 639 397,91

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

0113 7950600 000 301 578,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7950600 244 210 791,00

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

0113 7952200 000 107 080,00

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

0113 7952200 242 107 080,00

793 территориальная избирательная комиссия зато город 
радужный

0000 0000000 000 296 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 296 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 296 000,00

Проведение выборов в муниципальные органы местного 
самоуправления

0107 0200001 000 296 000,00

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

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

0107 0200001 242 1 500,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0107 0200001 244 267 725,44

всего расходов: 524 991 494,84
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Р  е  ш  е  Н  И  е
  

15.10.2012г.                                                                                                                              18/84 
о финансировании   городских

оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период  осенних 

школьных каникул  для   учащихся  
общеобразовательных  школ 

 
в целях обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмо-

тренных Федеральным законом от  24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», в соответствии Законом владимирской области от  
02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании от-
дельных категорий граждан во владимирской области»,   постановлением Губернатора 
владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2010 году» в редакции от 21.09.2011 г. № 1016,  рас-
смотрев обращение главы администрации города ЗАТО г. Радужный от 12.10.2012 г.  № 
01-14-3658 о финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей в период осенних школьных каникул для учащихся общеобразовательных 
школ на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений,  руководству-
ясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный владимирской 
области, Совет народных депутатов   

р е ш и л:

1. Организовать отдых учащихся муниципальных общеобразовательных школ в период осен-
них школьных каникул в 2012 году в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений: средних обще-
образовательных школ №№ 1,2, начальной общеобразовательной школы, Центра внешкольной 
работы «Лад», детско-юношеской спортивной школы.

2. Установить продолжительность  оздоровительной смены в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей – 5 дней, с 29 октября по 02 ноября  2012 года.

3.  Утвердить стоимость путевки в период проведения оздоровительной смены для учащихся 
- 495 рублей (Приложение).

4.   Установить стоимость   питания  в день:
 - ребенка  – 80 рублей  (в т.ч. 55 руб. за счет средств субсидий из областного бюджета на 

оздоровление детей в каникулярное время, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях);

 - сотрудника – 80 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).

5. Установить родительскую плату за путевку в период  проведения оздоровительной смены 
– 70 рублей (частичная стоимость питания – 14 руб.на 1 ребенка в день).

6. Утвердить  за счет средств  субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в период 
проведения оздоровительной смены для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, 
находящихся на территории ЗАТО г. Радужный:

495 руб. – оплату стоимости путевки для детей граждан,  находящихся в трудной жизненной 
ситуации: инвалидность, сиротство, малообеспеченность, безработица, безнадзорность: 400 
руб.- стоимость питания  (из расчета 80 руб. на 1 ребенка в день), 95 руб.- расходы на приобре-
тение канцтоваров, хозрасходов, медикаментов и  проведение культмассовых мероприятий (из 
расчета  19 руб.   на 1 ребенка в день);

425 руб. – оплату стоимости  путевки для детей пенсионеров: 330 руб. -компенсация стоимо-
сти питания (из расчета 66 руб. на 1 ребенка в день), 95 руб. -  расходы на приобретение канц-
товаров, хозрасходов, медикаментов и  проведение культмассовых мероприятий (из расчета  19 
руб.   на 1 ребенка в день);

 70 руб. – частичная стоимость питания для детей работающих малообеспеченных  граждан; 
150 руб. –стоимость питания - 55 руб. (из расчета 11руб. на 1 ребенка в день) и 95 руб. - 

оплату культмассовых мероприятий, приобретение медикаментов, канцтоваров, хозяйственных 
расходов для детей  работающих граждан  (из расчета 19 руб. на 1 ребенка в день).

7. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием произво-
дить  за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 годы».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в инфор-
мационном  бюллетене  администрации  ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

                
                    глава города                                              с.а. найдухов

      Приложение 
                                                                                                    к решению  Совета народных депутатов

от 15.10. 2012 г. № 18/84

расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь
 с дневным пребыванием детей

в период осенних школьных каникул 2012года

 Наименование 
расходов 

 КОСГУ  Расшифровка  Расходы  Итого: 
(руб.)

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям
на иные цели

 Субсидия
на оздоровление
детей в 
каникулярное время
 (286 дет. *55 руб.) 

 Родит.
плата (286 дет. 
*70 руб.) 

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 340 80 руб. * 290 дет. * 5 дн.
( в т.ч. 4 чел м/о)

15730 +1600
286х11х5
4х80х5

78650 20020 116000

Хозяйственные 
расходы 

340 Моющие, чистящие, 
дезсредства, хозинвентарь
 2р50коп. *290 дет. * 5 
дней

3625 3625

Культурно-
массовые 
мероприятия

226  Экскурсии, призы для 
проведения мероприятий 
(10руб. * 290 дет. * 5 
дней)

14500 14500

Приобретение 
канцтоваров

340 Приобретение бумаги, 
ручек, папок, дискеты
 и т.д.
(4р50коп. * 290 дет. * 
5 дней)

6525 6525

Медикаменты 340 (2руб. *290 дет. * 5 дней) 2900 2900

Итого:  44880

в том числе
1600 м/о

78650 20020 143550

стоимость путёвки: 143550 /290 детей = 495 рублей

Р  е  ш  е  Н  И  е

15.10.2012 г.                                                                                                           №18/85

о внесении изменений в приложение 
к решению городского совета народных 

депутатов от 29.10.2007 № 27/169

в связи с изменением действующего законодательства, в целях уточнения положе-
ния о порядке проверки сведений, представленных гражданином при поступлении на 
должность муниципальной службы, а также при решении вопроса о его назначении на 
высшую должность муниципальной службы, утвержденного решением городского Со-
вета народных депутатов от 29.10.2007 г. № 27/169, в соответствии с Федеральными 
законами от 02.03.2007 г № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» рассмотрев обращение 
главы администрации от 10.10.2012 г. № 01-14-3613,  руководствуясь статьей 25 Устава 
ЗАТО г. Радужный,  Совет народных депутатов 

решил:

1. Внести в приложение к решению городского Совета народных депутатов от 29.10.2007 г. 
№ 27/169 «Об утверждении Положения о порядке проверки сведений, представленных гражда-
нином при поступлении на должность муниципальной службы, а также при решении вопроса о 
его назначении на высшую должность муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
а) после слов «О муниципальной службе в Российской Федерации» дополнить словами «от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
б) слова «лицом при поступлении на муниципальную службу и при замещении высшей долж-

ности муниципальной службы» заменить словами «лицами, претендующим на замещение долж-
ностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности.»;

1.2. В пункте 2 слово «городского» исключить;
1.3. Подпункт «в» пункта 3 дополнить словами «и Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;
1.4. Подпункт «а» пункта 10 после слов «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

дополнить словами «и Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,»;

1.5. Дополнить Положение пунктом 18 следующего содержания:
«18.  Сведения о доходах, об имуществах и обязательствах имущественного характера пре-

доставляемые лицами, замещающими должности муниципальной службы размещаются на офи-
циальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в соответствии с Порядком утвержденным постановлением главы города.»

2. Решение вступает в силу со дня  опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ». 

                    глава города                 с.а. найдухов

Р  е  ш  е  Н  И  е

15.10.2012 г.                                                                                                                     № 18/86

об утверждении структуры администрации
 зато г. радужный владимирской области

 на 2013 г.

в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 37 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный владимирской области, рассмотрев обращение главы 
администрации города ЗАТО г. Радужный от 12.10. 2012 года о структуре администра-
ции ЗАТО г. Радужный с  01.01.2013 года, руководствуясь статей 25 Устава ЗАТО г. Ра-
дужный  Совет народных депутатов

 р е ш и л:

1. Утвердить структуру администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 
01.01.2013 года  согласно приложению.

2.Признать утратившим силу с 01.01.2013 года:
 - решение Совета народных депутатов от 21.10.2011 № 17/83 «Об утверждении структуры 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2012 год»;

Р  е  ш  е  Н  И  е

          08.10.2012 г.                                                                 № 17/83
о протестах владимирского прокурора 

по надзору за исполнением законов на особо
 режимных объектах на решения

городского совета народных депутатов

Рассмотрев протесты владимирского прокурора по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах от 28.09.2012 г о противоречии отдельных решений Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный действующему федеральному и областно-
му законодательству в части полномочий органов местного самоуправления в области 
здравоохранения, руководствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. Радужный, Совет народных 
депутатов

решил:

1. Протесты Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах: 

от 28.09.2012 г. № 5-1-2012 на решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный от 27.07.2009 г. № 12/111 «Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские 
услуги в МУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»; 

от 28.09.2012 г. № 5-1-2012 на решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный от 09.02.2009 г. № 2/25 «Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские 
услуги в МУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»;

от 28.09.2012 г. № 5-1-2012 на решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный от 20.04.2009 г. № 6/51 «Об утверждении Положения о порядке предоставления населе-
нию платных медицинских услуг в МУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»;

от 28.09.2012 г. № 5-1-2012 на решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный от 30.10.2006 г. № 32/211 «Об утверждении прейскуранта цен на услуги платного сто-
матологического отделения и зубопротезного кабинета при МУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный»;

от 28.09.2012 г. № 5-1-2012 на решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный от 27.12.2004 г. № 46/285 «Об основах организации оказания в ЗАТО г. Радужный ско-
рой и неотложной медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, медицинской 
помощи женщинам в период беременности и после родов в МУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный»;

от 28.09.2012 г. № 5-1-2012 на решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный от 15.11.2010 г. № 21/89 «Об утверждении Методики расчета иного межбюджетного 
трансферта бюджету Владимирского областного фонда обязательного медицинского страхова-
ния»  удовлетворить.

2. Решения городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, указанные в пункте 1 
настоящего решения признать утратившими силу.

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

               
           глава города      с.а. найдухов
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                                                                                                             Приложение 
                                                                                                           к решению Совета  народных депутатов 

                                                                                                                                  от 15.10. 2012 г. №  18/86

структура
администрации зато г. радужный

с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Р  е  ш  е  Н  И  е

15.10.2012 г.                                                                                           № 18/87
о внесении изменений в решение 

городского совета народных депутатов 
от 16.05.2005 г. № 16/118

 в связи с изменением действующего областного законодательства, в соот-
ветствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  рассмотрев обращение главы администрации от 10.10.2012 
г. № 01-14-3612,  руководствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. Радужный,  Совет народных 
депутатов 

РешИЛ:

1. Внести изменения в решение городского Совета народных депутатов от 16.05.2005 г. № 
16/118 «Об установлении учетной нормы общей площади жилого помещения и нормы предо-
ставления  площади жилого помещения по договору социального найма», в пункте 2 слова «- для 
одного человека – 33 квадратных метра;» заменить словами «-  для одного человека – не менее 
26 квадратных метров».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава города                                                                                          с.а.найдухов

 - решение Совета народных депутатов от 19.12.2011 года № 22/111  «О внесении изменений 
в приложение к решению Совета народных депутатов от 21.10.2011 № 17/83 «Об утверждении 
структуры администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2012 год»;

 3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года и подлежит опубликованию в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава города                                                                                с.а. найдухов

Р  е  ш  е  Н  И  е

15.10.2012 г.                                                                                  №18/88

о внесении изменений в приложение к  решению городского совета народных 
депутатов от 29.12.2008 г. № 32/202 

в связи с изменением действующего областного законодательства, в соответствии 
с  Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  рассмотрев обращение главы администрации от 10.10.2012 г. № 01-14-
3611,  руководствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. Радужный,  Совет народных депутатов 

РешИЛ:

1. Внести изменения в приложение к решению городского Совета народных депутатов от 
29.12.2008 г. № 32/202 «О порядке предоставления жилых помещений гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма из му-
ниципального жилищного фонда в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в пункте 2.2 слова 
«для одного человека – 33 квадратных метра,» заменить словами «для одного человека – не ме-
нее 26 квадратных метров,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава города                                                                                    с.а.найдухов

Р  е  ш  е  Н  И  е

15.10.2012 г.                                                                                 №  18/89           

об  установлении  базовой  годовой ставки   арендной  платы  
за  пользование  муниципальным   недвижимым  имуществом 

 зато г. радужный  на  2013  год

в  целях  рационального  использования  муниципального  имущества  ЗАТО  г.  Ра-
дужный, в соответствии  с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,  пун-
ктом  3.1  положения  об  аренде  муниципального  имущества ЗАТО г. Радужный  влади-
мирской  области,  утверждённого  решением городского Совета  народных  депутатов 
ЗАТО г.  Радужный   от  04.12.2006 №35/230  (с  изменениями), рассмотрев  обращение   
главы  администрации  ЗАТО г. Радужный  от  09.10.2012 г. № 01-14-3587,   руководству-
ясь  статьёй 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный владимирской 
области,  Совет  народных  депутатов   ЗАТО   г. Радужный  

решил:

1.  Установить  базовую  годовую  ставку   арендной  платы  за  пользование  муниципаль-
ным   недвижимым  имуществом  ЗАТО  г. Радужный  на  2013 год в  размере  275  рублей  за  
1  кв.м   в  год. 

2.  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  

Р е ш е Н И е

15.10.2012 г.                                                      № 18/90

о внесении изменений в «прогнозный план приватизации 
муниципального имущества зато  г. радужный владимирской области 

на 2010 – 2013 годы»

в целях повышения эффективности использования муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный, освобождения муниципальных предприятий и организаций от затрат 
по содержанию неиспользуемого в производственно-хозяйственной деятельности иму-
щества, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный влади-
мирской области, Совет народных депутатов

Р е ш И Л:

1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010 – 2013 годы», утвержденный решением городского Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.10.2009 № 19/153, изменения, изложив перечень му-
ниципального имущества, планируемого к приватизации в 2012-2013 годах, в редакции соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ» и  размещению 
на официальном сайте ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru. 

глава  города                                                                            с.а. найдухов

Приложение
к решению СНД ЗАТО г. Радужный

от 15.10.2012 года № 18/90

перечень
муниципального имущества,

планируемого к приватизации в 2012-2013 годах

№
п/п Наименование имущества

Юридический адрес 
предприятия, местонахождение 
имущества

Остаточная стоимость 
на 01.01.2012г., тыс.
руб.

Планируемая 
цена продажи, 
тыс.руб.

2012 год

1. Сооружение СРМ № 4 
в 17 квартале

г.Радужный, 
17 квартал, д.109 76,7 100,0

2. Сооружение СРМ № 5
в 17 квартале

г.Радужный, 
17 квартал, д.109А 88,7 115,4

3. Здание производственно-
складское

г.Радужный, 
17 квартал, д.109Б 128,7 130,0

4.
Помещение № 1 (нежилые 
помещения №№ 1-5 здания 
нежилого (КПП))

г.Радужный, 
17 квартал, д.108А 68,8 70,0

5. Железобетонная эстакада между 
СРМ №№ 4,5

г.Радужный, 
17 квартал 34,4 35,0

6. Площадка из железобетонных плит 
у СРМ №№ 4,5

г.Радужный, 
17 квартал 544,5 545,0

7. Металлические ворота на въезде к 
СРМ №№ 4,5

г.Радужный, 
17 квартал 2,5 2,5

8. Козловой кран г.Радужный, 
17 квартал 781,3 782,0

9. Ограждение сооружений СРМ 
№№ 4,5

г.Радужный, 
17 квартал 2,3 3,0

10.
Нежилые помещения 
№№ 8, 9, 36, 37 лит. «А» здания 
столовой

г.Радужный, 
17 квартал, д.115 172,86    409,2

11.
Нежилые помещения 
№№ 10-17, 19, 20, 38, 39, 41, 42, 
45-47 лит. «А» здания столовой

г.Радужный, 
17 квартал, д.115 1 030,4 1 150,0

12. Квартира г.Радужный, 
1 квартал, д.5, кв.50 - 821,0

13.

Поступления за имущество, 
проданное в рассрочку в по-рядке 
приватизации в соот-ветствии 
с Федеральным за-коном от 
22.07.2008г. №159-ФЗ

г.Радужный - 2 907,9

итого на 2012 год: 2 931,16 5 921,0

№
п/п Наименование имущества

Юридический адрес 
предприятия, местонахождение 
имущества

Остаточная стоимость 
на 01.01.2012г., тыс.
руб.

Планируемая 
цена продажи, 
тыс.руб.

2013 год

1. МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» г.Радужный, 
квартал 10 27 501,6 -

2. Здание нежилое 17.110 г.Радужный, 
17 квартал, 110 1 440,0 1 500,0

( продолжение на стр.12)
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3. Незавершенное строительством 
одноэтажное кирпичное здание

г.Радужный, 
3 квартал, д.49 2 802,1 497,0

4. База ВКТС г.Радужный, 
17 квартал, 75 1 529,7 1 820,0

5. Одноэтажное кирпичное здание 
овощехранилища

г.Радужный, 
17 квартал, д.113 689,6 807,0

6. База сантехническая г.Радужный, 
17 квартал, 71,72,72А,73,73А 632,9 755,0

7.

Поступления за имущество, 
проданное в рассрочку в 
по-рядке приватизации в 
соот-ветствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008г. 
№ 159-ФЗ

г.Радужный - 2 392,2

итого на 2013 год: 34 595,9 7 771,2

всего на 2012-2013 годы 37 527,06 13 692,2

пОСТАНОвЛеНИе 

28.09.2012                                                                                                  № 1371
    

об утверждении методики расчета муниципальных 
нормативов расходов на реализацию программ

дополнительного образования муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей, подведомственными 
управлению образования администрации зато г. радужный

в целях оптимизации расходов бюджета в части расходов на реализацию программ 
дополнительного образования муниципальными бюджетными образовательными учреж-
дениями дополнительного образования детей, подведомственными управлению обра-
зования администрации ЗАТО г. Радужный на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг., 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», руководствуясь ст. 36 Устава му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный

постановляю:

1. Утвердить методику расчета муниципальных нормативов расходов на реализацию про-
грамм дополнительного образования муниципальными бюджетными образовательными учреж-
дениями дополнительного образования детей, подведомственными управлению образования 
администрации ЗАТО г. Радужный, на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг., согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города, начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                    а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный
от 28.09.2012 № 1371

методика
расчета муниципальных нормативов расходов 

на реализацию программ дополнительного образования 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей, подведомственными управлению 
образования администрации зато г. радужный

1. Настоящая методика расчета муниципальных нормативов расходов на реализацию про-
грамм дополнительного образования муниципальными бюджетными образовательными учреж-
дениями дополнительного образования детей, подведомственными управлению образования 
администрации ЗАТО г. Радужный (далее – методика) определяет экономически обоснованные 
нормативы затрат на обеспечение учебного процесса, оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, которые являются составляющей частью стоимости оказания муниципальных 
услуг в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния детей, в соответствии с их видом и спецификой деятельности.

Применение методики позволит более эффективно использовать бюджетные средства, осу-
ществлять контроль за их расходованием. Эффективность использования бюджетных средств 
определяется уровнем достижения результатов при расходовании средств, в соответствии с 
нормативом финансирования.

2. Нормативы расходов на реализацию программ дополнительного образования муници-
пальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 
подведомственными управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный, (далее – нор-
мативы расходов) определяются управлением образования ежегодно до начала формирования 
бюджета ЗАТО г. Радужный в соответствии с настоящей методикой.

При изменении средней заработной платы в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей в связи с изменением базовых окладов, повы-
шением минимального размера оплаты труда, корректировке подлежит средняя ставка заработ-
ной платы педагога дополнительного образования (b), а также коэффициент увеличения фонда 
оплаты труда на административно-управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал (е). 

При изменении учебного плана муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей корректировке подлежит коэффициент стоимости педаго-
гической услуги по недельной нагрузке (w), а также показатель наполняемости группы кружков, 
секций(m).

3. Нормативы расходов на реализацию программ дополнительного образования на одного 
обучающегося включают в себя:

3.1 Расходы на заработную плату с начислениями на оплату труда работников образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей.

3.2. Расходы на материальное обеспечение учебного процесса в части приобретения учеб-
ных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров для 
проведения учебного процесса, мягкого инвентаря, иные хозяйственные нужды и другие рас-
ходы, связанные с обеспечением образовательного процесса и созданием безопасных условий 
в образовательных учреждениях.

В норматив расходов не включаются расходы на оплату коммунальных услуг, капитальный 
ремонт, приобретение оборудования, мебели, прямо не связанных с учебным процессом, транс-
портных услуг и иных расходов на оказание мер социальной поддержки работников.

4. Нормативы расходов на реализацию программ дополнительного образования определя-
ются на одного обучающегося в учреждениях дополнительного образования детей исходя из:

1) стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги (по количеству часов учебного 
плана);

2) соотношения расходов на оплату труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала по отношению к общему фонду оплаты труда;

3) коэффициента увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующих выплат со-
гласно действующей системе оплаты труда;

4) коэффициентов удорожания стоимости педагогической услуги;
5) коэффициента индексации увеличения заработной платы работников бюджетных учреж-

дений;
6) расходов на материальное обеспечение учебного процесса.
5. Расчет стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного обучающегося 

осуществляется исходя из уровня средней ставки заработной платы педагога дополнительного 
образования согласно действующей системе оплаты труда.

6. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала определяется по отношению к общему фонду 
оплаты труда.

7. Объем средств для целей стимулирования труда работников образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей к качественным результатам труда и поощрения за ка-
чественно выполненную работу на указанные выплаты предусматривается в размере не менее 
25 процентов в фонде оплаты труда работников образовательного учреждения дополнительного 
образования детей.

8. Нормативы расходов на реализацию образовательного процесса в образовательных 
учреждения дополнительного образования детей исчисляются по формуле:

N = Рзп1 + Ручебн.1,
где:
Рзп1 - расходы на оплату труда с начислениями на реализацию дополнительного образова-

ния в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в расчете на одного 
обучающегося в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в год; 

Ручебн.1 - расходы на материальное обеспечение учебного процесса в расчете на одного 
обучающегося в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в год.

9. Рзп1 определяется по формуле:

                w * b * f * s * e * i *12
 Рзп1 =                                            * j * k * g,
                              m
где:
w - коэффициент стоимости педагогической услуги по недельной нагрузке, рассчитывает-

ся путем деления количества часов недельной нагрузки педагогических работников согласно 
учебной программе по уровням обучения на норму часов педагогической работы педагогов до-
полнительного образования;

b - средняя ставка заработной платы педагога дополнительного образования, согласно дей-
ствующей системе оплаты труда соответствует 9070 руб.;

f - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанный с уплатой страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхова-
ние, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний;

s - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующих выплат 
(1,25);

e - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-управленческий, 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал;

i - коэффициент удорожания педагогических образовательных услуг в зависимости от доли 
педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию в общей 
численности педагогических работников образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей;

12 - количество месяцев в году; 
m - нормативная наполняемость группы кружков, секций;
j - коэффициент удорожания по местонахождению образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей (город - 1, село - 1,25);
k - коэффициент индексации заработной платы работников образовательных бюджетных 

учреждений на очередной финансовый год и плановый период.
g - коэффициент многопрофильности образовательной деятельности учреждения дополни-

тельного образования детей, равный 1,022.
10. Коэффициент стоимости педагогической услуги по недельной нагрузке исчислен путем 

деления общей суммы часов работы в  группах по всем уровням обучения (недельная нагрузка 
педагога дополнительного образования в группах первого уровня составляет 4 ч, группах вто-
рого и третьего уровней – 6 ч) на общее число групп и на норму часов педагогической работы 
педагогов дополнительного образования (18 ч) и составляет 0,28.

11. Коэффициент удорожания (e) норматива расходов на реализацию образовательных про-
грамм в части увеличения фонда оплаты труда на административно-управленческий, учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал составляет 1,58.

12. Коэффициент удорожания педагогических образовательных услуг в зависимости от доли 
педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию в общей 
численности педагогических работников образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей, равен 1,45.

13. Нормативная наполняемость кружков, секций рассчитывается путем деления общего 
числа обучающихся в объединениях, кружках, секциях образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей на количество учебных групп всех уровней обучения согласно учеб-
ного плана. Нормативная наполняемость группы равна 10.

14. При расчете фонда оплаты труда с начислениями и фонда материального обеспечения 
учреждения учитываются обучающиеся в объединениях, кружках, секциях учреждения дополни-
тельного образования, а также участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных, 
интеллектуальных и других массовых мероприятий. 

Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных, интеллектуальных и других 
массовых мероприятий в списочном составе учитываются в среднегодовом исчислении: путем 
умножения общего количества участников с различными сроками проведения мероприятий на 
количество таких мероприятий и деления суммы произведений на 365.

15. Расходы на материальное обеспечение учебного процесса, Ручебн.1, определяются на 
каждого обучающегося образовательного учреждения дополнительного образования детей в 
сумме не менее 100 рублей в год.

16. Управление образования разрабатывает норматив расходов на реализацию программ 
дополнительного образования и предоставляет главе администрации на утверждение.

17. Утвержденные постановлением администрации нормативы направляются в муниципаль-
ные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей, подведом-
ственные управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный, для формирования рас-
ходов на очередной финансовый год.

18. Настоящая методика подлежит уточнению по мере внесения изменений в федеральное 
законодательство, законодательство Владимирской области, нормативные правовые акты му-
ниципального образования.

пОСТАНОвЛеНИЯ

АДмИНИСТРАЦИИ
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