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     23.10.2012                                                                                                            № 1489

О внесении изменений в пОстанОвление администрации затО г. радужный От 06.12.2011 № 1761 «О вне-
сении изменений в прилОжение пОстанОвления главы гОрОда От 04.05.2011 № 548  «Об утверждении адми-

нистративнОгО  регламента предОставления муниципальнОй услуги «предОставление
дОступа к справОчнО-пОискОвОму аппарату библиОтек, базам данных»

в целях уточнения постановления администрации затО г. радужный от 06.12.2011г. № 1761 «О внесении изменений в 
приложение постановления главы города от 04.05.2011г. № 548 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату  библиотек, базам данных»,  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг на территории затО г. радужный», утверждённым постановлением главы города затО г. радужный 
от 25.08.2010 № 897,  руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования затО г. радужный

пОстанОвляЮ:

1.  Внести в  постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  06.12.2011г.  № 1761 «О внесении изменений в 
приложение постановления главы города от 04.05.2011г. № 548 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» следующие изменения:

1.1.  В названии постановления слова «постановления главы города» заменить словами «постановления администрации ЗАТО г. Радужный».
1.2. В пункте 1 слова «постановлением главы города» заменить словами «постановлением администрации ЗАТО г. Радужный».
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области «Радуга-информ».
глава администрации                                                                               а.в. кОлукОв 

29.10.2012 г.                                                                                                  № 1513

            Об утверждении адреснОй инвестициОннОй прОграммы  развития  затО г.  радужный 
на 2013 гОд и на планОвый периОд 2014 и 2015 гОдОв

в связи с необходимостью строительства и реконструкции муниципальных объектов,  в соответствие со статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», статьей 79 бюджетного кодекса российской Федерации,  постановлением  главы города от   21.01.2010 г. № 42 
«Об утверждении положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы развития затО г. радуж-
ный владимирской области»,  руководствуясь статьей  36 устава затО г. радужный владимирской области,

пОстанОвляЮ:

1.Утвердить Адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2013 год  (приложение №1) и   на плановый период  2014 
и 2015 годов (приложение № 2). 

2. Приложение № 2 «Адресная инвестиционная программа развития  на плановый период 2013 и 2014 годов»  к  постановлению  админи-
страции ЗАТО г.Радужный  от 25.10.2011 г. № 1577 «Об утверждении адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный на 2012 
год» признать утратившим силу.

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – ин-

форм». 
          глава администрации                                                                                                                  а. в. кОлукОв

№№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Наименование муниципальной 
целевой программы,  в меро-
приятиях которой утверждено 
мероприятия

код бюджет-
ной класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб Ввод 
мощно-
стей

При-
меча-
ние

Иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты 

Целе-
вые 
субси-
дии

Собствен-
ные налого-
вые и нена-
логовые до-
ходы

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Программная часть программы
1.1. Строительство мно-

гоквартирного жилого 
дома № 1  в 3 кварта-
ле  г. Радужный  

Долгосрочная целевая про-
грамма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы», подпрограмма «Со-
циальное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы»

733-0501-
7950130-411                      

35 654,00 35 654,00 2014

1.2. Строительство поли-
гона твердых бытовых 
отходов,  в том числе 
проектные  работы

Муниципальная  целевая 
программа «Отходы  ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 
годы»

733-0503-
7954600-411

30 000,00 30 000,00 2013

Всего по программ-
ной части

65 654,00 65 654,00

ВСЕГО по 2012 году 65 654,00 65 654,00

Приложение №1
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

от   29.10.2012 г. № 1513

адресная инвестициОнная прОграмма развития затО г.радужный на 2013 гОд 

№№ 
п/п

Наименование ме-
роприятий

Наименование му-
ниципальной целе-
вой программы,  в 
мероприятиях кото-
рой утверждено меро-
приятия

код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб Ввод 
мощ-
ностей

При-
ме-
ча-
ние

Иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты 

Целе-
вые 
субси-
дии

Собствен-
ные налого-
вые и нена-
логовые до-
ходы

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2014 год
1.Программная часть программы
1.1. Строительство 

многоквартирно-
го жилого дома 
№1  в 3 квартале  
г.Радужный  

Долгосрочная целевая 
программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы», 
подпрограмма «Соци-
альное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы «

733-
0501-
7950130-
411                      

65 654,00 65 654,00 2014

Всего по программ-
ной части

65 654,00 65 654,00

Приложение № 2
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный  от   29.10.2012 г. № 1513

адресная инвестициОнная прОграмма развития затО г.радужный на планОвый периОд  2014 и 2015  гОдОв 

ВСЕГО по 2013 
году

65 654,00 65 654,00

2015 год
1.Программная часть программы
1.1. Строительство мно-

гоквартирного жи-
лого дома   г. Ра-
дужный  

Долгосрочная целевая 
программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы», 
подпрограмма «Соци-
альное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы «

733-
0501-
5200306-
411

29 111,00 29 111,00 2016

Всего по программ-
ной части

29 111,00 29 111,00

ВСЕГО по 2014 
году

29 111,00 29 111,00

     31.10.2012                                                                                                        № 1520

О предОставлении в аренду ОбъектОв недвижимОсти  пОбедителЮ ОткрытОгО аукциОна на сОдержание 
и Обслуживание  гОрОдскОгО кладбища традициОннОгО захОрОнения

 в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по организации ритуальных услуг и со-
держанию мест захоронения,  в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах 
местного самоуправления в российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-Фз «О защите конкуренции», положением об  
аренде  муниципального  имущества  затО  г.радужный,  утверждённым  решением  городского  совета  народных  депута-
тов  затО  г.радужный  от  04.12.2006г.   № 35/230  (с изменениями),  

пОстанОвляЮ:
1. Победителю аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на содержание и обслуживание городского 

кладбища традиционного захоронения на срок выполнения работ с 01.01.2013 по 31.12.2013 предоставляются в аренду  для целей исполне-
ния этого муниципального контракта следующие объекты недвижимости, входящие в инфраструктуру городского кладбища традиционного за-
хоронения:

1.1. Здание административное (площадью 151,9 кв.м) кладбища традиционного захоронения и хозяйственный блок (площадью 62,0 кв.м) 
кладбища традиционного захоронения, расположенные по адресу: Владимирская область, Собинский район, сельское поселение Асерховское, 
вне границ населенного пункта Мещёра, кладбище традиционного захоронения ЗАТО г.Радужный, строения №1 и №2. Суммарный размер го-
довой арендной платы на 2013 год за указанные объекты в соответствии с отчётом об определении рыночной стоимости размера арендной пла-
ты за пользование муниципальным имуществом от 24.09.2012 № 8-8/о составляет 29 642,08 руб. в год с учётом НДС.

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 33:12:011201:70 площадью 89672,0 кв.м. Размер годовой арендной платы в 2013 году в 
соответствии с методикой расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправле-
ния ЗАТО г.Радужный, утвержденной решением городского Совета народных депутатов от 18.12.2006 г. №37/249,  составляет 570,36 руб. в год.

2. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»   
включить в муниципальный контракт с победителем аукциона  и  в  документацию об открытом аукционе в электронной форме на право за-
ключить муниципальный контракт на содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захоронения условия согласно п.1 на-
стоящего постановления. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный с победителем аукциона на содержание и обслу-
живание городского кладбища традиционного захоронения заключить договоры аренды на объекты недвижимости согласно п.1 настоящего по-
становления на срок исполнения муниципального контракта.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ». 
5. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города, председателя КУМИ ЗАТО г. 

Радужный.
       глава  администрации                                                                                                            а.в. кОлукОв         

       

     __31.10.2012_                                                                                         № _1524___

Об утверждении перечня учреждений, ФОрмируЮщих муниципальнОе задание на Оказание муниципаль-
ных услуг (выпОлнение рабОт) на 2013 гОд и планОвый периОд 2014-2015 г.г.

в целях организации формирования муниципальных заданий участниками бюджетного процесса затО г.радужный, в со-
ответствии с постановлением администрации затО г.радужный от 24.08.2011г. № 1155 «Об утверждении положения о по-
рядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями затО г.радужный», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования затО 
г.радужный владимирской области,

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить перечень учреждений, формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2013 

год и плановый период 2014-2015 г.г. согласно приложению.
2. Постановление администрации ЗАТО г.Радужный от 29.09.2012 г.            № 1380 «Об утверждении перечня учреждений, формирующих 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2012 год и плановый период 2013-2014 г.г.» признать утра-
тившим силу с 01 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-
ным вопросам.

4. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» и на офици-
альном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

                глава администрации               а.в. кОлукОв 
Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 31.10.2012 г. № 1524

перечень учреждений, формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
2013 год и плановый период 2014-2015 г.г.

1. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
2. Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
3. Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
4. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области
5. Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого административно-

территориального образования города Радужный Владимирской области
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого административно-

территориального образования города Радужный Владимирской области
8. Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа ЗАТО г. Радужный Владимирской области
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №3 ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области
12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области
13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
16. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области
17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха ЗАТО г. Радужный Владимирской области
18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  Центр досуга молодежи ЗАТО г.Радужный Владимирской области
19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный спортивно-досуговый центр ЗАТО г.Радужный Владимирской области
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( прОдОлжение на стр.3 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2012                                                                                                              № 1541

О прОведении приватизации муниципальнОгО имущества

в целях оптимизации структуры муниципальной собственности затО г. радужный и повышения эффективности ее исполь-
зования, на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-Фз «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества затО г. радужный влади-
мирской области на 2010-2013 годы, утвержденным решением городского совета народных депутатов затО  г. радужный 
от 26.10.2009 № 19/153 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования затО г. радуж-
ный владимирской области,

п О с т а н О в л я Ю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
- Сооружение СРМ № 4 в 17 квартале, расположенное по адресу: 17 квартал, д.109, г.Радужный, площадь – 348,7 кв.м.;
- Сооружение СРМ № 5 в 17 квартале, расположенное по адресу: 17 квартал, д.109А, г.Радужный, площадь – 353 кв.м.;
- Здание производственно-складское, расположенное по адресу: 17 квартал, д.109Б, г.Радужный, площадь – 116,4 кв.м.;
- Помещение № 1, назначение - нежилое (нежилые помещения №№ 1-5 здания нежилого (КПП)), расположенного по адресу: 17 квартал, 

д.108А, г.Радужный, площадь – 47 кв.м.;
- Железобетонная эстакада между СРМ №№ 4,5;
- Площадка из железобетонных плит у СРМ №№ 4,5;
- Металлические ворота на въезде к СРМ №№ 4,5;
- Козловой кран;
- Ограждение сооружений СРМ №№ 4,5
2. Приватизацию указанного муниципального имущества произвести через продажу на торгах в форме открытого аукциона.
3. Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный подготовить условия проведения аукциона по продаже указанного 

муниципального имущества, обеспечить  организацию и проведение аукциона. Условия проведения аукциона представить мне на утверждение.
4. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный ответственным исполнителем по орга-

низации и проведению аукциона по продаже указанного муниципального имущества.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и 

размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный raduzhnyi-city.ru.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.
глава  администрации                                                                                             а.в. кОлукОв

02.11.2012                                                                                                                 №  1543
      Об  утверждении  административнОгО  регламента  предОставления  муниципальнОй  услуги  пО  при-

свОениЮ  адресОв  местОнахОждения   ОбъектОв  недвижимОсти на  территОрии   затО  г. радужный.

в целях определения последовательности действий по исполнению муниципальной услуги  по присвоению  адресов  ме-
стонахождения   объектов  недвижимости  на  территории   затО  г. радужный, повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, с учетом реализации плана перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-Фз «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением губернатора владимирской области от 
22.05.2007 г. №368 «Об организации ведения адресного хозяйства на территории владимирской области», статьей 36 уста-
ва муниципального образования затО г.радужный,

пОстанОвляЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления  муниципальной  услуги  по  присвоению  адресов  местонахождения   объектов  
недвижимости на  территории   ЗАТО  г. Радужный согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы города от 16.03.2011 г.   № 286 «Об   утверждении  административного  регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по организации    присвоения адресов местонахождения объектам недвижимости  на  территории   ЗАТО  
г. Радужный в новой редакции».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяй-
ству. 

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

глава  администрации                                                                                а.в. кОлукОв

                                                                                 Приложение к постановлению администрации
                                                                       ЗАТО г. Радужный  от 02.11.2012 г.  № 1543

административный регламент 
предоставления  муниципальной услуги  по присвоению  адресов 

местонахождения объектов недвижимости  на территории затО г. радужный

I. Общие положения
1.  Настоящий Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по  присвоению  адресов  местонахождения   объектов  

недвижимости на территории ЗАТО г. Радужный разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 25.08.2010 г. № 897 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг на 
территории ЗАТО г. Радужный» в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для получения муниципальной услуги. Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий администрации при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями администрации. 

2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги по   присвоению  адресов  местонахождения   объектов  не-
движимости на территории ЗАТО г. Радужный (далее – муниципальная услуга по  присвоению  адресов местонахождения объектов недвижи-
мости) включает в себя размещение настоящего Административного регламента на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Ра-
дуга - информ».

3. Муниципальная услуга  по    присвоению  адресов  местонахождения   объектов  недвижимости предоставляется юридическим и физи-
ческим лицам. 

4. Место предоставления муниципальной услуги: 1 квартал, д. 55, кабинеты 404, 406,  телефон: (49-254) 3-47-92, 3-61-90. 
Почтовый адрес:  600910, 1 квартал, 55, г. Радужный Владимирской области. 
E-mail: arhitektura@raduzhnyi-city.ru; официальный сайт администрации ЗАТО г.Радужный в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.raduzhnyi-city.ru./
5. График приема заявителей в отделе архитектуры и градостроительства муниципального казённого учреждения «Городской комитет муни-

ципального хозяйства ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»:
      понедельник - пятница   с 8.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 - 13.00), 
      суббота и воскресенье – выходные дни.
6. Информация о процедуре исполнения муниципальной услуги по  присвоению  адресов  местонахождения   объектов  недвижимости долж-

на предоставляться заявителю оперативно, быть достоверной, полной.
В случае невозможности личной явки заявителя за получением муниципальной услуги его интересы может представлять иное лицо при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, согласно доверенности, оформленной в соответствии с 
действующим гражданским законодательством.

 7. Информирование заявителя о процедуре исполнения муниципальной услуги по  присвоению  адресов  местонахождения   объектов  не-
движимости может осуществляться в устной и письменной форме, по телефону,  через официальный сайт администрации ЗАТО г.Радужный ,  
а также по электронной почте.

При консультировании посредством индивидуального устного информирования работник отдела архитектуры и градостроительства дает за-
явителю или его законному представителю полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если работник отдела архитектуры и 
градостроительства, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжи-
тельного времени, работник отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заявителю обратиться в 
письменном виде, либо назначить другое удобное для него время для устного информирования.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги:  присвоение  адресов  местонахождения   объектов  недвижимости на территории ЗАТО г. Радуж-

ный.
9. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ЗАТО г. Радужный. Ответственным за организацию предоставления муниципаль-

ной услуги является отдел архитектуры и градостроительства (далее – ОАиГ) муниципального казенного учреждения «Городской комитет муни-
ципального хозяйства ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» (далее –  МКУ «ГКМХ»).

10. Результатом предоставления муниципальной услуги по  присвоению  адресов  местонахождения   объектов  недвижимости  является:
   - выдача заявителю справки о  присвоении  и  утверждении  адреса  объекта  недвижимости (приложение 2.1, 2.3);
 - отказ в присвоении адреса местонахождения объектов недвижимости; 
   - выдача заявителю справки о подтверждении  адреса  объекта  недвижимости (приложение 2.2, 2.3);
  - отказ в выдаче справки о  подтверждении  адреса  объекта недвижимости; 
11. Сроки исполнения муниципальной услуги:
11.1. Продолжительность индивидуального устного информирования заявителя или его законного представителя о процедуре исполнения 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
11.2.  Ответ на письменные запросы заявителей об информировании по вопросу перечня документов для присвоения  (подтверждения) 

адресов  местонахождения   объектов  недвижимости направляются в течение 10 дней со дня поступления запроса, с указанием должности 
лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. 

11.3. Срок осуществления процедуры выдачи документов о присвоении (подтверждении) адресов, либо отказа в присвоении (подтвержде-
нии) адресов местонахождения объектов  недвижимости составляет не более 30 дней со дня получения заявления.

         11.4. Срок предоставления информации по муниципальной услуге при запросе по электронной почте составляет не более 10 дней с 
момента регистрации электронного запроса.

11.5. Максимальный срок ожидания в очереди для приёма при получении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Продол-
жительность приема у работника ОАиГ при выдаче документов не должна превышать 15-20 минут.

12. Предоставление муниципальной услуги по  присвоению  адресов  местонахождения   объектов  недвижимости осуществляется в соот-
ветствии со следующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами:

-    Градостроительным кодексом  Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления»
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Уставом  муниципального образования  ЗАТО г.Радужный;
- Уставом МКУ «ГКМХ»; 
- Положением  об адресном  реестре  объектов недвижимости  и  адресном  плане  ЗАТО 
г. Радужный, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от  24.09.2012 г.  № 15/70
13. Перечень необходимых документов для исполнения муниципальной услуги  по присвоению адресов местонахождения объектов недви-

жимости:
13.1.1  Заявление на имя главы администрации  о присвоении (подтверждении) адреса местонахождения объекта недвижимости (прило-

жение 1), к которому прилагаются:
13.1.2  Данные о заявителе – физическом лице (копия документа, удостоверяющего личность  заявителя); 
13.1.3  Данные юридического лица или индивидуального предпринимателя:
- Сведения о внесении индивидуального предпринимателя в ЕГРИП;
- Сведения о внесении юридического лица в ЕГРЮЛ;
13.1.4 Правоустанавливающие документы на объект недвижимости, которому предполагается присвоение адреса, и земельный участок, на 

котором расположен объект недвижимости:
а) сведения из ЕГРП о правах отдельного лица на объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
в) сведения из ЕГРП о правах отдельного лица на земельный участок, права на который зарегистрированы в Едином государственном рее-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.
13.1.5 схема размещения объекта недвижимости;
Указанные документы представляются  на бумажном носителе или в форме  электронного документа.
  13.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте  13.1.3 и пунктах 13.1.4 (а), 13.1.4 (в), запрашивают-

ся администрацией ЗАТО г. Радужный в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы само-
стоятельно.

Документы, указанные в пунктах 13.1.4 (б), 13.1.4 (г) настоящего Административного регламента, направляются заявителем в администра-
цию самостоятельно.

14. Основания для отказа в приеме заявления:
- если заявление подано без подписи, без указания фамилии, имени, отчества физического лица и (или) его почтового адреса, без указа-

ния полного наименования организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя или уполномоченного пред-
ставителя организации;

- если заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения.
15. Основанием для отказа в присвоении адреса местонахождения объекту недвижимости является:
 - отсутствие документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламента, 
-  несоответствие документов требованиям законодательства.
15.1. Основанием для отказа в подтверждении адреса местонахождения объекта недвижимости кроме изложенных в пункте 15 причин явля-

ется отсутствие принятого ранее решения органа местного самоуправления о присвоении адреса объекту.
15.2. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 13.1.3 и пунктами 13.1.4 (а), 13.1.4 

(в), не может являться основанием для отказа в присвоении или подтверждении адреса.
16. Предоставление муниципальной услуги по присвоению  адресов  местонахождения объектов недвижимости, а также информация о про-

цедуре ее исполнения осуществляется на бесплатной основе.
17. Срок регистрации заявления, поданного в приемную администрации - не более 1 рабочего дня.
   18. Для ожидания приема и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, заявителям отводятся ме-

ста, оборудованные стульями, столами и снабженные канцелярскими принадлежностями, необходимыми для оформления документов. В ме-
стах предоставления муниципальной услуги предусматривается наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и си-
стемы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, оборудование доступных мест общественного пользования (туалет, гардероб), на-
личие удобной офисной мебели и телефона.

18.1. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями.

19. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- отсутствие очереди;
- соблюдение установленных сроков рассмотрения обращений заявителей;
- отсутствие обращений заявителей в связи с неправомерным отказом в предоставлении муниципальной услуги;    
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги;
 - время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность).
20. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
20.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителям  к сведениям о муниципальной 

услуге;
- подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- взаимодействие администрации ЗАТО г. Радужный с другими органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предо-

ставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, участвующими 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
20.2. В заявлении, направляемом в администрацию ЗАТО г.Радужный в форме электронного документа через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной по-
чты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. Заявитель вправе приложить к запросу необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные докумен-
ты и материалы или их копии вместе с заявлением в письменной форме. Услуга может быть предоставлена через личный кабинет на Портале 
государственных услуг Владимирской области rgu33.avo.ru.

20.3. Ответ на запрос, поступивший в администрацию ЗАТО г. Радужный в форме электронного документа, направляется в форме электрон-
ного документа по указанному адресу электронной почты или в письменной форме по указанному почтовому адресу.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 
по исполнению муниципальной услуги  по присвоению адресов местонахождения объектов недвижимости

21. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрацию документов от заявителя (законного представителя) в соответствии с  перечнем в пункте 13 настоящего Админи-

стративного регламента;
- рассмотрение представленных документов 
- оформление и выдача документов о присвоении адреса объекту недвижимости (отказ в присвоении адреса)
Блок-схема исполнения муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
прием документов от заявителя (законного представителя)
22. Основанием для начала административных действий по приему документов для присвоения адреса местонахождения объекту недвижи-

мости является представление заявителем в ОАиГ документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламента, или 
направление с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (rgu33.avo.ru) сведений из документов, представляе-
мых заявителем лично, на бумажном носителе или в форме электронного документа.

23. Работник  ОАиГ, ответственный за прием документов, в присутствии заявителя проверяет наличие необходимых документов, предусмо-
тренных пунктом 13 настоящего Административного регламента. Максимальный срок приема одного комплекта документов не должен превы-
шать 15 минут. Заявление о присвоении адреса местонахождения объекту недвижимости и прилагаемые к нему документы в течение дня пе-
редаются  в отдел организационной и контрольной работы,  кадров и делопроизводству администрации для его регистрации и рассмотрения 
главой администрации города.  

рассмотрение представленных документов
 24. Документы регистрируются в течение 1 рабочего дня; после регистрации направляются главе администрации ЗАТО г. Радужный. Глава 

администрации, рассмотрев документы в течение двух дней, с резолюцией направляет их заместителю главы администрации города по город-
скому хозяйству. Заместитель  главы администрации города по городскому хозяйству, рассмотрев  документы в течение одного дня, с резолю-
цией направляет их в МКУ «ГКМХ». Председатель МКУ «ГКМХ», рассмотрев документы в течение одного дня, с резолюцией направляет их в ОАиГ.

25. Работник ОАиГ в течение 2 рабочих дней осуществляет проверку наличия представленных документов в соответствии с пунктами 13 и 14 
настоящего Административного регламента. 

В течение 10 дней  со дня получения заявления работник  ОАиГ проводит проверку представленной документации на соответствие требова-
ниям пункта 13 настоящего Административного регламента.

Оформление и выдача документов о присвоении адресов  местонахождения   объектов  недвижимости 
(отказ в присвоении адреса)
26. При наличии причин, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента, заявителю в течение 30 дней с момента получе-

ния заявления направляется уведомление об отказе в присвоении адресов объектам недвижимости за подписью главы администрации или за-
местителя главы администрации города по городскому хозяйству с указанием причин отказа. 

27. В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента в течение 30 дней со дня 
регистрации ОАиГ  осуществляет подготовку документов, необходимых для присвоения адресов объектам недвижимости.

28. Присвоение адреса объекту недвижимости осуществляется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный. 
28.1.  На заявление о подтверждении существующего адреса объекта заявителю оформляется  справка о подтверждении адреса объекта не-

движимости в соответствии с решением, принятым органом местного самоуправления ранее.
29. Передача документов о присвоении (подтверждении) адреса объекта недвижимости осуществляется письмом   с    приложением   справ-

ки   по   установленной   форме  (прил. 2.1; 2.2; 2.3), которое направляется заявителю почтовым отправлением; или справка передается заяви-
телю (законному представителю заявителя) под личную подпись с соответствующей регистрацией в журнале учета исходящей документации.

В случае отправки справки о присвоении и утверждении (подтверждении) адреса почтовым отправлением датой передачи считается дата по-
чтового штемпеля отделения связи, через которое отправляется указанное письмо.  В случае передачи указанных документов

 заявителю (законному представителю заявителя) под личную подпись датой передачи считается дата регистрации в журнале учета исхо-
дящей документации.

Справка о присвоении и утверждении адреса объекта недвижимости регистрируется в отделе организационной и контрольной работы,  ка-
дров и делопроизводству администрации ЗАТО г. Радужный, копия хранится в отделе архитектуры и градостроительства.

30. Присвоенный объекту недвижимости адрес вносится в адресный реестр ЗАТО г. Радужный и наносится на адресный план.

IV. порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги  по присвоению  адресов местонахождения 
объектов недвижимости  на территории затО г. радужный.

31. Работники структурных подразделений, ответственных за прием, рассмотрение  документов, оформление и выдачу справок о присвое-
нии и утверждении (подтверждении) адреса объекта недвижимости несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка ис-
полнения муниципальной услуги.

32. Глава администрации (один раз в  полугодие) и заместитель главы администрации города по городскому хозяйству (ежеквартально) осу-
ществляет контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги по организации присвоения  адресов местонахождения объ-
ектам недвижимости.
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33. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению му-
ниципальной услуги, осуществляется председателем МКУ «ГКМХ» и начальником ОАиГ, главным архитектором.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе в форме проверок соблюдения и исполнения работниками ОАиГ положений насто-
ящего Административного регламента.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений и 
нарушений и контролирует их исполнение.

34. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. 

V. порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения
при исполнении муниципальной услуги по присвоению  адресов местонахождения  

объектов недвижимости  на территории затО г. радужный.
35. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) сотрудников администрации и ОАиГ, а также принимаемых ими реше-

ний при исполнении муниципальной услуги по присвоению  адресов местонахождения объектов недвижимости  на территории ЗАТО г. Радуж-
ный в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации при исполнении муниципальной услуги по при-
своению  адресов местонахождения объектов недвижимости  на территории затО г. радужный.

36. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при исполнении муниципальной услуги по присвоению адресов, действия (бездей-
ствия) работников ОАиГ – председателю МКУ «ГКМХ»; работников администрации города – главе администрации или заместителю главы ад-
министрации города по городскому хозяйству.

37. Заявители имеют право направить в администрацию или в МКУ «ГКМХ» письменное заявление, жалобу (далее именуется - письменное 
обращение или обращение).

           Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-

дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; личную подпись и дату.

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

В случае необходимости, в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы, либо 
их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и (или) документы, необходимые для обоснования жалобы.
38. Письменное обращение, поступившее в МКУ «ГКМХ» или в администрацию, рассматривается в течение 15 дней со дня регистрации. 
39. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении мер дисциплинарной от-

ветственности к работнику, допустившему в ходе выполнения муниципальной услуги нарушения требований законодательства Российской Фе-
дерации и настоящего административного регламента, повлекшее за собой обращение.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.
40. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, гражданину направляется сообщение о результате рассмотрения об-

ращения, с указанием причин, почему оно признано необоснованным, в котором указывается право гражданина обжаловать решение, приня-
тое органом местного самоуправления, в судебном порядке.

41.Обращение гражданина считается разрешённым, если рассмотрены все поставленные в нём вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные ответы.

42. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу работника  ОАиГ или иного должностного лица, а также членов их семьи, администрация вправе оставить обращение без отве-
та по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава администрации или заме-
ститель главы администрации города по городскому хозяйству вправе принять решение о безосновательности очередного обращения по дан-
ному вопросу и прекращении переписки с заявителем при условии, что указанное обращение и ранее поданные обращения направлялись в ад-
министрацию  одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, зая-
витель вправе вновь направить письменное обращение. 

43. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осуществляться в устной и письменной форме, по телефо-
ну, через официальный сайт администрации ЗАТО г.Радужный ,  а также по электронной почте.

VI. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации при исполнении муниципальной услуги по 
присвоению  адресов местонахождения объектов недвижимости в судебном порядке.

44. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, а также принимаемые ими решения, принятые  
при исполнении муниципальной услуги по присвоению  адресов местонахождения объектов недвижимости, в Собинском городском суде Вла-
димирской области, расположенном по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д.119,  в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о на-
рушении его прав. 

                                                                                                          Приложение № 3
к Административному регламенту (п.21)

        
    блок-схема

предоставления  муниципальной услуги  по присвоению  адресов местонахождения объектов  
недвижимости  на территории затО г. радужный

02.11.2012г.                                                                                                   № 1545

Об утверждении Отчета Об испОлнении бЮджета
 затО г. радужный за 9 месяцев 2012 гОда.

 
в соответствии с требованиями бюджетного кодекса российской Федерации, положением о бюджетном процессе в го-

родском округе затО г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов затО г.радужный от 
31.03.2008 г. № 8/37 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 устава затО г. радужный,

 
п О с т а н О в л я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 9 месяцев 2012 года, согласно приложениям №№ 1-12.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  

«Радуга-информ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации города, начальника финансового 

управления администрации ЗАТО г. Радужный.
                 глава администрации                          а.в.кОлукОв

Приложение №1 к постановлению
 администрации ЗАТО г.Радужный от 02.11.2012г. № 1545

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

руб.

Наименование показателя Код Уточненный 
план на год Итого

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 78 318 468,30 60 986 344,84

    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 42 126 000,00 29 111 867,96

      Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 42 126 000,00 29 111 867,96

        Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых  является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление  и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации  

18210102010011000110 39 277 500,00 27 573 552,38

        Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами,  зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогоыого кодекса Российской Фе-
дерации  

18210102020011000110 2 776 000,00 1 410 149,94

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

18210102030011000110 72 500,00 128 165,64

    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 8 471 000,00 6 930 458,02

      Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 8 471 000,00 6 930 458,02

        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 8 441 000,00 6 858 743,57

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

18210502020021000110 30 000,00 71 714,45

    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 4 973 000,00 3 273 819,47

      Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 689 000,00 341 457,41

        Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округовна-
лог физ. лиц

18210601020041000110 689 000,00 341 457,41

      Земельный налог 00010606000000000000 4 284 000,00 2 932 362,06

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

18210606012041000110 635 000,00 489 030,78

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

18210606022041000110 3 649 000,00 2 443 331,28

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 184 000,00 166 964,56

      Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

00010803000000000000 163 000,00 166 964,56

        Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по де-
лам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

18210803010011000110 163 000,00 166 964,56

      Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий

00010807000000000000 21 000,00

        Государственная    пошлина     за     проведение  уполномоченными органа-
ми  исполнительной  власти субъектов Российской Федерации  государственно-
го технического  осмотра,  регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 
выдачу удостоверений тракториста-машиниста 

58310807142011000110 21 000,00

    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 6 650 000,00 5 877 030,64

      Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 6 100 000,00 5 371 925,64

        Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

76711105012040000120 4 800 000,00 4 140 737,40

        Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных авто-
номных учреждений)

76711105024040000120 400 000,00 387 788,85

        Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений)

76711105034040000120 900 000,00 843 399,39

      Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000000 550 000,00 505 105,00

        Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

76711107014040000120 550 000,00 505 105,00

    ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 298 000,00 232 321,04

      Плата за негативное воздействие на окруж. среду 00011201000000000000 298 000,00 232 321,04

        Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

04811201010016000120 8 900,00 4 946,75

        Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами

04811201020016000120 11 800,00 6 807,28

        Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 171 700,00 152 323,45

        Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 103 600,00 66 745,55

        Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 04811201050016000120 2 000,00 1 498,01

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

00011300000000000000 8 744 314,00 10 731 036,29

      Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 1 342 414,00 946 973,27

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

73411301994040000130 1 342 414,00 946 973,27

      Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 7 401 900,00 9 784 063,02

        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 72011302994040000130 900 000,00 900 000,00

        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 73311302994040000130 6 400 000,00 8 774 400,00

        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город 73411302994040000130 3 300,00 3 333,50

        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городcких округов 77011302994040000130 90 000,00 97 677,83

        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город 79211302994040000130 8 600,00 8 651,69

    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 4 924 500,00 2 723 197,08

      Доходы от продажи квартир 00011401000000000000 821 000,00 160 200,00
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  Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 76711401040040000410 821 000,00 160 200,00

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

00011402000000000000 4 103 500,00 2 562 997,08

        Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

76711402043040000410 4 100 000,00 2 559 422,08

        Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

76711402043040000440 3 500,00 3 575,00

    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 500 000,00 522 560,73

      Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (орга-
низациями) за выполнение определенных функций

00011502000000000000 500 000,00 522 560,73

   Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определенных  функций 73311502040040000140 500 000,00 522 560,73

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 917 654,30 921 127,05

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

00011603000000000000 2 950,00 3 575,00

        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, 

18211603010016000140 2 950,00 3 575,00

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

00011606000000000000 3 400,00 3 400,00

        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

18211606000016000140 3 400,00 3 400,00

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животно-
го мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, зе-
мельного законодательства, лесного

00011625000000000000 9 000,00 9 000,00

        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 9 000,00 9 000,00

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

14111628000016000140 4 000,00 4 000,00

        Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение   законодательства   Рос-
сийской    Федерации    об  административных                правонарушениях, пред-
усмотренные    статьей     20.25     Кодекса Российской   Федерации    об    адми-
нистративных правонарушениях 

18811643000016000140 70 000,00 66 000,00

      Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

00011690000000000000 828 304,30 835 152,05

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

18811690040046000140 300 000,00 274 538,00

19211690040046000140 64 000,00 61 100,00

53111690040040000140 30 000,00

58311690040040000140 1 000,00 400,00

70211690040040000140 200 000,00 205 254,15

73311690040040000140 250 300,00 250 855,60

73411690040040000140 10 104,30 10 104,30

79211690040040000140 2 900,00 2 900,00

    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 530 000,00 495 962,00

      Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 530 000,00 495 962,00

        Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73311705040040000180 500 000,00 465 994,00

76711705040040000180 30 000,00 29 968,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 417 616 272,60 338 720 865,17

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 417 325 134,00 339 469 452,00

      Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

00020201000000000000 244 962 000,00 195 760 000,00

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности       

79220201001040000151 4 227 000,00 3 171 000,00

 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 79220201007040000151 240 735 000,00 192 589 000,00

      Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 38 215 984,00 32 153 352,00

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

70220202008040000151 115 032,00

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

70220202051040000151 202 852,00 202 852,00

        Субсидии по ДЦП  «Жилище» на 2011-2015годы», подпрограмме  «Обеспече-
ние территории Владимирской области документами территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и документацией по планировке террито-
рий на 2011-2015 годы»

73320202999047028151 1 000 000,00

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

73320202999047037151 17 920 000,00 17 920 000,00

        Субсидии бюджетам на обеспечение  равной доступости услуг  обществен-
ного транспорта  для отдельных категорий граждан

73320202999047043151 71 000,00 30 400,00

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

73320202999047066151 5 092 000,00 4 792 000,00

        Субсидии бюджетам на капитальный ремонт  и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов по ДЦП «Дорожное хозяйство Владимирской обла-
сти на 2009-2015г.г.»

73320202999047067151 2 508 000,00

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

75020202999047005151 10 000,00 7 000,00

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

75020202999047045151 70 000,00 70 000,00

        Субсидии бюджетам на организацию питания обучающихся, воспитанников 
1-4 классов образовательных организаций, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, по ДЦП «Совершенствование организации питания обуча-
ющихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и  об-
разовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а 
также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государ-
ственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, 
на 2012-2014 годы»

77020202074040000151 2 189 000,00 1 532 000,00

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

77020202145040000151 5 734 100,00 5 734 100,00

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

77020202999047006151 46 000,00 30 000,00

        Оздоровление  детей в каникулярное время по долгосрочной целевой Про-
грамме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков Владимирской области на 2012-2015 годы»

77020202999047050151 2 062 000,00 1 835 000,00

        Субсидии на обеспечение опережающей индексации оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений, обеспечиваемой за счет местных бюджетов

79220202999047077151 1 196 000,00

      Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

00020203000000000000 67 970 150,00 51 940 100,00

        Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

70220203003040000151 1 228 000,00 1 228 000,00

        Субвенции на обеспечение полномочий по составлению (изменение и до-
полнении) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в РФ

70220203007040000151 11 000,00 11 000,00

        Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

70220203024046001151 333 150,00 235 000,00

        Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных государственных полномо-
чий  по вопросам административного законодательства

70220203024046002151 331 100,00 244 000,00

        Субвенции бюджетам на обеспечение  полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству по ДЦП развития образова-
ния Владимирской области на 2009-2012 годы

70220203024046003151 805 800,00 562 000,00

        Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жило-
го помещения

70220203026040000151 2 301 000,00 2 211 000,00

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

70220203027040000151 6 289 000,00 4 481 000,00

        Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов»

70220203069040000151 1 071 000,00 1 071 000,00

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

70220203070040000151 530 100,00 530 100,00

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

77020203021040000151 912 000,00 912 000,00

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

77020203024046006151 292 000,00 154 000,00

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

77020203024046009151 250 000,00 147 000,00

        Субвенции  бюджетам на  компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в  образовательных  организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования по ДЦП развития образо-
вания Владимирской области на 2009-2012 годы

77020203029040000151 3 232 000,00 2 585 000,00

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

77020203999046005151 50 384 000,00 37 569 000,00

      Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 66 177 000,00 59 616 000,00

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

73320204018040000151 65 654 000,00 59 088 000,00

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

75020204025040000151 8 000,00 8 000,00

        Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на мероприя-
тия по  ДЦП «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 
2009-2011 годы»

77020204999048003151 15 000,00 20 000,00

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

77020204999048006151 500 000,00 500 000,00

    ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 291 138,60 291 138,60

        Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73320704000040000180 291 138,60 291 138,60

    ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -1 039 725,43

        Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

70221904000040000151 -921 571,72

        Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

77021904000040000151 -118 153,71

495 934 740,90 399 707 210,01
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701     Совет народных депутатов закрытого административно-территориального об-
разования город Радужный Владимирской области

0000 0000000 000 2 611 065,00 1 938 679,26

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 2 611 065,00 1 938 679,26
        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 0000000 000 1 241 086,00 953 782,74

          Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 241 086,00 953 782,74
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 241 086,00 953 782,74
        Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 0000000 000 1 217 579,00 842 147,92

          Центральный  аппарат 0103 0020400 000 596 966,00 399 072,04
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 563 166,00 375 586,40
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0103 0020400 242 8 500,00 3 927,98

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 0020400 244 25 200,00 19 557,66
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0103 0020400 851 100,00 0,00
          Депутаты представительного.органа муниципального  образования 0103 0021200 000 620 613,00 443 075,88
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021200 121 620 613,00 443 075,88
        Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 152 400,00 142 748,60
          Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 3 600,00 1 588,00
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 3 600,00 1 588,00
          Долгосрочная целевая программа «Развития муниципальной службы в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012годы»

0113 7950600 000 135 700,00 131 360,60

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

0113 7950600 321 135 700,00 131 360,60

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

0113 7952200 000 13 100,00 9 800,00

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

0113 7952200 242 13 100,00 9 800,00

702     Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области

0000 0000000 000 25 773 660,00 16 993 278,93

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 12 348 376,00 8 946 397,41
        Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0000000 000 9 715 920,00 7 010 333,28

          Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0104 0016000 000 333 150,00 227 912,28

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121 212 150,00 159 982,39
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 0016000 242 60 090,00 37 292,42

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0016000 244 60 910,00 30 637,47
          Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий по во-
просам административного законодательства

0104 0016100 000 331 100,00 231 463,43

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016100 121 214 100,00 162 497,41
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 0016100 242 43 530,00 29 206,92

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0016100 244 73 470,00 39 759,10
          Центральный  аппарат 0104 0020400 000 6 267 169,00 4 628 145,99
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 6 211 269,00 4 593 612,99
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            Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 200,00 200,00
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0020400 244 1 700,00 276,00
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0020400 851 21 000,00 10 837,00
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 33 000,00 23 220,00
          Глава местной администрации 0104 0020800 000 982 816,00 733 758,16
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 982 816,00 733 758,16
          Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Многопро-
фильный центр при администрации ЗАТО г.Радужный) 

0104 0939901 000 1 801 685,00 1 189 053,42

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0939901 121 1 482 425,00 1 012 279,79
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0104 0939901 242 120 400,00 61 429,68

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0939901 244 198 860,00 115 343,95
        Судебная система 0105 0000000 000 11 000,00 5 348,00
          Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 0014000 000 11 000,00 5 348,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0105 0014000 244 11 000,00 5 348,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 2 621 456,00 1 930 716,13
          Государственная регистрация актов гражданского состояния 0113 0013800 000 1 228 000,00 874 493,75
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 650 609,00 489 127,04
            Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0013800 122 400,00 0,00
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 0013800 242 147 891,00 102 996,35

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0013800 244 423 100,00 278 926,36
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0013800 851 6 000,00 3 444,00
          Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 276 765,00 276 765,00
            Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0920300 122 300,00 300,00
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 276 465,00 276 465,00
          Долгосрочная целевая программа «Развития муниципальной службы в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012годы»

0113 7950600 000 95 000,00 94 745,34

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 7950600 121 95 000,00 94 745,34
          Долгосрочная целевая программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012годы»

0113 7952200 000 1 021 691,00 684 712,04

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

0113 7952200 242 1 003 866,00 672 829,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7952200 244 17 825,00 11 883,04
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 65 300,00 0,00
        Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 65 300,00 0,00
          Долгосрочная целевая программа «Содействие развитию малого  и сред-
него предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2010 -2012 годы»

0412 7950700 000 52 000,00 0,00

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

0412 7950700 810 52 000,00 0,00

          Долгосрочная целевая программа»Создание  системы  кадастра  недвижи-
мости  в ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на (2010-2012годы)» 

0412 7952100 000 13 300,00 0,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7952100 244 13 300,00 0,00
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 12 134 784,00 6 932 881,52
        Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 420 000,00 303 561,75
          Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100 000 420 000,00 303 561,75
            Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

1001 4910100 321 420 000,00 303 561,75

        Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 2 318 984,00 1 601 100,00
          Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 1008820 000 202 852,00 0,00
            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1008820 322 202 852,00 0,00
          Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1003 5053401 000 1 071 000,00 1 071 000,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053401 322 1 071 000,00 1 071 000,00
 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»

1003 5053402 000 530 100,00 530 100,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053402 322 530 100,00 530 100,00
 Субсидии бюджетам городских округов  по областной целевой программе» 
Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2010г.»

1003 5221801 000 115 032,00 0,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5221801 322 115 032,00 0,00
          Долгосрочная целевая программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы»(Подпрограмма»Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
г.Радужный)

1003 7950500 000 400 000,00 0,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950500 322 400 000,00 0,00
        Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 9 395 800,00 5 028 219,77
          Субвенция на обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по  опеке и попечительству

1004 0016201 000 805 800,00 557 531,02

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0016201 121 598 100,00 446 577,31
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

1004 0016201 242 91 770,00 54 104,46

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 0016201 244 115 930,00 56 849,25
          Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так же детей, находящихся по опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленого жилого помещения по ДЦП развития об

1004 5052112 000 2 301 000,00 0,00

            Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1004 5052112 323 2 301 000,00 0,00
          Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознвграждение, причитающееся приемному родителю   (Приемная се-
мья)

1004 5201312 000 2 394 000,00 1 798 550,10

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

1004 5201312 321 2 394 000,00 1 798 550,10

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

1004 5201314 000 3 895 000,00 2 672 138,65

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

1004 5201314 321 3 895 000,00 2 672 138,65

      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 1 225 200,00 1 114 000,00
        Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 1 225 200,00 1 114 000,00
          Периодические издания, учрежденные органами законодательной и ис-
полнительной власти

1202 4570000 000 1 225 200,00 1 114 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 4570000 244 1 225 200,00 1 114 000,00
720     Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
0000 0000000 000 2 767 997,00 1 600 677,06

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 2 767 997,00 1 600 677,06
        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 2 767 997,00 1 600 677,06

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

0309 2026700 000 2 277 997,00 1 523 799,00

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111 1 807 297,00 1 233 922,94
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0309 2026700 242 99 506,00 64 672,22

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 2026700 244 343 494,00 217 095,14
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0309 2026700 851 24 000,00 5 309,00
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2026700 852 3 700,00 2 799,70
   Долгосрочная целевая программа»Перспективное развитие  и совершенство-
вание гражданской обороны , защита населения и территории,обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей  на  водных объектах ЗАТО 
г.Радужный   Владимирской области на 2010-2012 годы»

0309 7954100 000 490 000,00 76 878,06

  Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования муниципального матери-
ального резерва

0309 7954100 230 90 000,00 0,00

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

0309 7954100 242 191 800,00 0,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 7954100 244 208 200,00 76 878,06
733     Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального 

хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
0000 0000000 000 220 300 298,41 141 248 337,61

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 1 666 601,00 890 913,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 1 666 601,00 890 913,00
          Налог на имущество 0113 0900206 000 1 497 021,00 722 072,00
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 1 497 021,00 722 072,00
          Земельный налог 0113 0900207 000 167 080,00 167 027,00
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900207 851 167 080,00 167 027,00
          Транспортный налог 0113 0900208 000 2 500,00 1 814,00
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900208 852 2 500,00 1 814,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 23 119 670,00 19 240 440,75
        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 23 119 670,00 19 240 440,75

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

0309 7953200 000 125 010,00 0,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 7953200 244 125 010,00 0,00
          Долгосрочная целевая программа»Перспективное развитие  и совершен-
ствование гражданской обороны , защита населения и территории,обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей  на  водных объектах ЗАТО 
г.Радужный   Владимирской области на 2010-2012 годы»

0309 7954100 000 22 994 660,00 19 240 440,75

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

0309 7954100 230 15 000 000,00 13 360 089,40

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 7954100 244 1 605 000,00 1 370 540,00
            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0309 7954100 810 6 389 660,00 4 509 811,35

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 15 563 158,93 10 938 082,40
        Водное хозяйство 0406 0000000 000 116 500,00 29 771,83
          Долгосрочная целевая программа «Охрана  водных ресурсов ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы «

0406 7955500 000 116 500,00 29 771,83

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0406 7955500 244 116 500,00 29 771,83
        Лесное хозяйство 0407 0000000 000 210 000,00 109 305,89
          Долгосрочная целевая программа «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012годы»

0407 7955400 000 210 000,00 109 305,89

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0407 7955400 244 210 000,00 109 305,89
        Транспорт 0408 0000000 000 1 340 800,00 1 107 602,23
          Другие виды транспорта 0408 3170000 000 1 114 000,00 1 007 623,23
            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 3170000 810 1 114 000,00 1 007 623,23

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

0408 7955700 000 226 800,00 99 979,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0408 7955700 244 226 800,00 99 979,00
        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 12 895 858,93 9 691 402,45
          Субсидии бюджетам на ремонт (включая капитальный ремонт) и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения по 
ДЦП»Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг.»

0409 5221303 000 5 092 000,00 5 092 000,00

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

0409 5221303 243 5 092 000,00 5 092 000,00

          Субсидии  бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов  населенных пунктов по ДЦП»Дорожное хозяйство Владимирской об-
ласти на 2009-2015гг.»

0409 5221304 000 2 508 000,00 0,00

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

0409 5221304 243 2 508 000,00 0,00

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

0409 7955900 000 3 375 151,60 3 251 134,60

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 7955900 244 3 375 151,60 3 251 134,60
  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 1 348 267,85

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

0409 7955909 243 1 920 707,33 1 348 267,85

        Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 1 000 000,00 0,00
          Субсидии по ДЦП»Жилище» на 2011-2015 годы», подпрограмме «Обеспе-
чение территории  Владимирской области документами территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке 
территорий на 2011-2015 годы.»

0412 5223102 000 1 000 000,00 0,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

0412 5223102 411 1 000 000,00 0,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 168 433 211,60 104 184 939,68
        Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 78 822 106,76 51 176 922,64
          Строительство многоквартирного жилого дома  №22 в 3 квартале 
г.Радужный

0501 5200301 000 40 690 000,00 21 551 503,43

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

0501 5200301 411 40 690 000,00 21 551 503,43

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

0501 5224402 000 17 920 000,00 17 920 000,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

0501 5224402 411 17 920 000,00 17 920 000,00

          ДЦП»Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»(Подпрограмма «Со-
циальное жильё « проектно-изыскательские работы по строительству многоквар-
тирного жилого дома  в 3 квартале)

0501 7950501 000 2 000 000,00 0,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

0501 7950501 411 2 000 000,00 0,00

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

0501 7950503 000 371 138,60 0,00

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

0501 7950503 810 371 138,60 0,00

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

0501 7955109 000 46 825,00 0,00

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

0501 7955109 243 46 825,00 0,00

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

0501 7955200 000 9 829 296,45 7 032 298,68

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 7955200 244 3 927 509,15 2 772 429,68
            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 7955200 810 5 901 787,30 4 259 869,00

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

0501 7955209 000 4 374 723,71 2 459 062,90

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

0501 7955209 243 4 374 723,71 2 459 062,90

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

0501 7955299 000 986 123,00 979 923,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

0501 7955299 411 986 123,00 979 923,00
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          Долгосрочная целевая программа»Реконструкция и капитальный ремонт 
жилищного фонда   ЗАТО г.Радужный  на 2010-2015годы»

0501 7955309 000 2 604 000,00 1 234 134,63

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

0501 7955309 243 2 604 000,00 1 234 134,63

        Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 29 473 456,06 15 261 721,92
   ДЦП»Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»(Подпрограмма «Развитие   
малоэтажного строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»

0502 7950502 000 1 665 000,00 11 841,63

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

0502 7950502 411 1 665 000,00 11 841,63

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

0502 7955100 000 200 000,00 0,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 7955100 244 200 000,00 0,00
          Долгосрочная целевая программа»Энергосбережение и повышение  на-
дежности  энергосбережения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012г.г.»

0502 7955109 000 16 995 690,66 11 587 228,40

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

0502 7955109 243 16 995 690,66 11 587 228,40

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

0502 7955199 000 132 412,75 32 412,75

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

0502 7955199 411 132 412,75 32 412,75

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

0502 7955200 000 2 924 146,07 1 797 940,25

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 7955200 244 1 670 665,91 1 105 236,14
            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 7955200 810 1 253 480,16 692 704,11

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

0502 7955201 000 1 001 116,00 703 264,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 7955201 244 1 001 116,00 703 264,00
 Долгосрочная целевая программа «Реформирование и модернизация    
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г.г.»(гор.
бани)

0502 7955202 000 900 000,00 544 132,54

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

0502 7955202 810 900 000,00 544 132,54

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

0502 7955209 000 783 028,58 584 902,35

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

0502 7955209 243 783 028,58 584 902,35

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

0502 7955600 000 4 872 062,00 0,00

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

0502 7955600 411 4 872 062,00 0,00

        Благоустройство 0503 0000000 000 41 770 037,78 24 935 750,18
          Строительство полигона твердых бытовых отходов.в том числе проектно-
изыскательские работы

0503 5200305 000 24 964 000,00 14 107 376,34

            Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям

0503 5200305 411 24 964 000,00 14 107 376,34

          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 1 404 275,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 7955203 244 1 870 700,00 1 404 275,00
          Долгосрочная целевая программа»Благоустройство  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на2010-2012годы»

0503 7956000 000 14 037 142,78 8 684 850,99

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 7956000 244 13 459 142,78 8 684 850,99
            Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0503 7956000 810 578 000,00 0,00

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

0503 7956009 000 898 195,00 739 247,85

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

0503 7956009 243 898 195,00 739 247,85

        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 18 367 611,00 12 810 544,94
          Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 000 18 196 911,00 12 736 965,60
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 13 770 265,00 9 674 752,69
            Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 3510500 112 3 000,00 600,00
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0505 3510500 242 1 168 986,00 629 841,06

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0505 3510500 244 3 180 756,00 2 379 571,85
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 73 904,00 52 200,00
          Капитальный ремонт административных зданий 0505 3510509 000 98 700,00 56 808,34
            Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

0505 3510509 243 98 700,00 56 808,34

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

0505 7956109 000 72 000,00 16 771,00

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

0505 7956109 243 72 000,00 16 771,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 7 917 888,09 3 843 077,78
        Дошкольное образование 0701 0000000 000 2 944 540,87 923 340,09
          ДЦП «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2010-2012 годы» ( Капитальный ремонт.)

0701 7957109 000 2 944 540,87 923 340,09

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

0701 7957109 243 2 944 540,87 923 340,09

        Общее образование 0702 0000000 000 4 973 347,22 2 919 737,69
          Субсидии на оздоровление детей  по ДЦП»Совершенствование органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 
2012-2015 годы»

0702 4320201 000 477 598,01 477 598,01

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

0702 4320201 243 477 598,01 477 598,01

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

0702 7957109 000 3 267 144,99 1 835 797,67

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

0702 7957109 243 3 267 144,99 1 835 797,67

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

0702 7957509 000 1 228 604,22 606 342,01

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

0702 7957509 243 1 228 604,22 606 342,01

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 825 031,79 312 464,00
        Культура 0801 0000000 000 825 031,79 312 464,00
          Долгосрочная целевая программа «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2010-2012 годы» (капитальный ремонт)

0801 7958109 000 825 031,79 312 464,00

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

0801 7958109 243 825 031,79 312 464,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 2 774 737,00 1 838 420,00
        Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 2 774 737,00 1 838 420,00
          Другие виды транспорта 1003 3170000 000 2 700 000,00 1 806 420,00

            Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 3170000 323 2 700 000,00 1 806 420,00

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

1003 5053700 000 71 000,00 30 400,00

            Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053700 323 71 000,00 30 400,00

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

1003 5053701 000 3 737,00 1 600,00

            Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053701 323 3 737,00 1 600,00
734     Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зда-

ниями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
0000 0000000 000 20 615 795,30 13 998 319,43

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 3 560 000,00 2 971 018,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 3 560 000,00 2 971 018,00
          Налог на имущество 0113 0900206 000 3 361 600,00 2 822 232,00
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 3 361 600,00 2 822 232,00
          Земельный налог 0113 0900207 000 198 400,00 148 786,00
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900207 851 198 400,00 148 786,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 99 900,00 0,00
        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 99 900,00 0,00

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

0309 7953200 000 99 900,00 0,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 7953200 244 99 900,00 0,00
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 16 955 895,30 11 027 301,43
        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 16 955 895,30 11 027 301,43
          Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 000 16 905 895,30 11 027 301,43
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 6 055 604,00 4 472 119,54
            Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 3510500 112 1 000,00 258,33
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0505 3510500 242 334 875,00 170 989,36

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0505 3510500 244 10 472 016,30 6 349 375,88
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 42 400,00 34 558,32
          Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение  и повышение на-
дежности   энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012г.г»

0505 7955100 000 50 000,00 0,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0505 7955100 244 50 000,00 0,00
735     Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области
0000 0000000 000 14 865 501,29 8 472 323,63

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 184 200,00 15 000,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 184 200,00 15 000,00
          Налог на имущество 0113 0900206 000 84 200,00 15 000,00
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 84 200,00 15 000,00
          Земельный налог 0113 0900207 000 100 000,00 0,00
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900207 851 100 000,00 0,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 14 112 882,07 8 164 909,81
        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 14 112 882,07 8 164 909,81
          Долгосрочная целевая программа «Приведение в нормативное  состо-
яние улично-дорожной  сети   ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на  
2010-2012годы.»

0409 7955900 000 11 190 889,40 5 627 083,16

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7955900 111 6 379 641,00 3 244 445,07
            Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0409 7955900 112 5 000,00 0,00
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0409 7955900 242 219 565,00 194 433,74

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 7955900 244 4 491 583,40 2 117 615,35
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 7955900 852 95 100,00 70 589,00
          Ведомственная  целевая программа по ремонту   автомобильных  дорог  и 
подъездов к жилым домам ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2012г.

0409 7959500 000 1 007 016,67 869 041,67

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 7959500 244 1 007 016,67 869 041,67
          Ведомственная  целевая программа по ремонту  автомобильных  дорог и 
подъездов к жилым домам ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2012г.

0409 7959509 000 1 914 976,00 1 668 784,98

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7959509 111 425 531,71 387 790,02
            Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

0409 7959509 243 1 489 444,29 1 280 994,96

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 541 419,22 292 413,82
        Благоустройство 0503 0000000 000 541 419,22 292 413,82
          Долгосрочная целевая программа»Благоустройство  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на2010-2012годы»

0503 7956000 000 541 419,22 292 413,82

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 7956000 244 541 419,22 292 413,82
      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 27 000,00 0,00
        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 27 000,00 0,00
 Долгосрочная целевая программа «Отходы  ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
годы»

0605 7955800 000 27 000,00 0,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0605 7955800 244 27 000,00 0,00
750     Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области
0000 0000000 000 52 158 960,21 38 565 352,62

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 500,00 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 500,00 0,00
          Долгосрочная целевая программа «Повышение правовой культуры населе-
ния  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы»

0113 7950300 000 500,00 0,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7950300 244 500,00 0,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 70 000,00 70 000,00
        Органы внутренних дел 0302 0000000 000 70 000,00 70 000,00
          Субсидии на мероприятия  по ДЦП  «Комплексные меры  профилактики  
правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы»

0302 5220201 000 70 000,00 70 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0302 5220201 612 70 000,00 70 000,00
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 22 270 999,00 16 498 638,00
        Общее образование 0702 0000000 000 22 087 925,00 16 327 333,00
          Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДШИ) 0702 4239901 000 6 290 280,00 4 673 911,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (выполне-
ние работ)

0702 4239901 611 6 290 280,00 4 673 911,00

          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (ДЮСШ) 0702 4239902 000 8 593 444,00 6 433 652,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4239902 611 8 593 444,00 6 433 652,00

          Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание 
недвижимого и особо ценоого движимого имущества (ДШИ)

0702 4239911 000 772 373,00 582 867,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4239911 611 772 373,00 582 867,00

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

0702 4239912 000 6 082 076,00 4 577 151,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4239912 611 6 082 076,00 4 577 151,00

 Долгосрочная целевая программа «Дети города Радужный на 2010-2012 годы» 0702 7950200 000 59 752,00 59 752,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 59 752,00 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 0,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7955101 612 45 000,00 0,00
          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 0,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7955102 612 45 000,00 0,00
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   «Долгосрочная  целевая программа  «Комплексная безопасность образова-
тельных учреждений  управления образования администрации ЗАТО г. Радужный 
на 2010-2012 годы» (ДОУ 3,   ДШИ)

0702 7957201 000 40 000,00 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (выполне-
ние работ)

0702 7957201 611 40 000,00 0,00

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

0702 7957202 000 160 000,00 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (выполне-
ние работ)

0702 7957202 611 160 000,00 0,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 183 074,00 171 305,00
          Долгосрочная целевая программа « Молодежь ЗАТО г.Радужный « на 2010 
-2012 годы»

0707 7950100 000 11 000,00 7 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7950100 244 11 000,00 7 000,00
          Муниципальная программа  «Совершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы»

0707 7957500 000 172 074,00 164 305,00

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

0707 7957500 321 164 610,00 164 305,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957500 612 7 464,00 0,00
      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 18 104 948,21 13 491 482,36
        Культура 0801 0000000 000 15 767 358,21 11 778 500,48
          Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0801 4400000 000 2 907 321,00 2 053 735,12
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4400000 111 2 820 917,00 1 991 687,85
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0801 4400000 242 44 000,00 34 642,11

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 4400000 244 36 404,00 24 233,52
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 4400000 851 6 000,00 3 171,64
          Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 4400201 000 8 000,00 8 000,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400201 612 8 000,00 8 000,00
          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден   КЦ «Досуг» 0801 4409903 000 3 806 194,00 2 841 360,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4409903 611 3 806 194,00 2 841 360,00

          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  ( ЦДМ) 0801 4409904 000 3 361 576,00 2 514 134,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4409904 611 3 361 576,00 2 514 134,00

          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  ( ПкиО) 0801 4409905 000 896 308,00 725 436,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4409905 611 896 308,00 725 436,00

          Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание 
недвижимого и особо ценоого движимого имущества ( Досуг)

0801 4409913 000 667 490,00 503 753,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4409913 611 667 490,00 503 753,00

          Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание 
недвижимого и особо ценоого движимого имущества (ЦДМ)

0801 4409914 000 1 321 874,00 992 929,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4409914 611 1 321 874,00 992 929,00

          Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание 
недвижимого и особо ценоого движимого имущества (ПКиО)

0801 4409915 000 36 620,00 27 510,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4409915 611 36 620,00 27 510,00

          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (Библиотеки) 0801 4429906 000 1 392 364,00 1 031 387,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4429906 611 1 392 364,00 1 031 387,00

          Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание 
недвижимого и особо ценоого движимого имущества (Библиотека)

0801 4429916 000 7 000,00 5 250,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0801 4429916 611 7 000,00 5 250,00

 Долгосрочная целевая программа «Дети города Радужный на 2010-2012 годы» 0801 7950200 000 365 743,00 364 743,00
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 7950200 244 5 400,00 4 400,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950200 612 360 343,00 360 343,00
          Долгосрочная целевая  программа «Комплексные меры профилакти-
ки правонарушений  в ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2010-2012 
годы»

0801 7953206 000 15 000,00 15 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7953206 612 15 000,00 15 000,00
 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 0,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7955103 612 45 000,00 0,00
          ДЦП «Энергосбережение и повышение надежности энергосбереже-
ния в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-2012г.г. 
«    (МБУК ЦДМ)

0801 7955104 000 45 000,00 0,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7955104 612 45 000,00 0,00
          Долгосрочная целевая программа «Культура  ЗАТО  г.Радужный Влади-
мирской области  на 2010-2012 годы»

0801 7958100 000 891 868,21 695 263,36

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 7958100 244 891 868,21 695 263,36
        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 2 337 590,00 1 712 981,88
          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (ЦБ) 0804 4520001 000 2 327 590,00 1 706 889,88
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111 2 011 743,00 1 446 260,76
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0804 4520001 242 115 350,00 104 519,10

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 4520001 244 196 957,00 153 905,02
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520001 852 3 540,00 2 205,00
          Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере  культуры

0804 5216100 000 10 000,00 6 092,00

            Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

0804 5216100 314 10 000,00 6 092,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 135 200,00 86 270,00
        Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 135 200,00 86 270,00
  Долгосрочная целевая программа «Дети города Радужный на 2010-2012 годы» 1003 7950200 000 135 200,00 86 270,00
            Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

1003 7950200 321 135 200,00 86 270,00

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 11 577 313,00 8 418 962,26
        Физическая культура 1101 0000000 000 11 238 813,00 8 231 349,00
          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (МСДЦ) 1101 4829907 000 6 262 854,00 4 654 080,00
    Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (выполне-
ние работ)

1101 4829907 611 6 262 854,00 4 654 080,00

          Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание 
недвижимого и особо ценоого движимого имущества (МСДЦ)

1101 4829917 000 4 930 959,00 3 577 269,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

1101 4829917 611 4 930 959,00 3 577 269,00

          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 0,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 7955107 612 45 000,00 0,00
        Массовый спорт 1102 0000000 000 338 500,00 187 613,26
          Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-
та  в  ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы»

1102 7958200 000 338 500,00 187 613,26

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 7958200 244 338 500,00 187 613,26
767     Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области
0000 0000000 000 5 734 466,07 4 038 571,77

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 5 247 766,07 3 562 427,77
        Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 5 247 766,07 3 562 427,77
          Центральный  аппарат 0113 0020400 000 3 992 184,60 2 779 071,57
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020400 121 3 852 505,00 2 690 683,82
            Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020400 122 400,00 400,00
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 0020400 242 69 010,00 47 609,45

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0020400 244 67 769,60 39 360,30
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0020400 851 750,00 18,00
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 750,00 1 000,00
          Прочие выплаты по обязательствам муниципального  образования 0113 0920309 000 63 016,40 63 016,40
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920309 852 63 016,40 63 016,40
          Обеспечение деятельности подведомственных учреждениий 
(Информационно-имущественный центр)

0113 0939903 000 571 265,07 392 943,04

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121 553 550,00 375 227,97
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0939903 244 17 715,07 17 715,07
          Долгосрочная целевая программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012годы»

0113 7952200 000 252 200,00 131 180,00

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

0113 7952200 242 240 000,00 118 980,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7952200 244 12 200,00 12 200,00
          Ведомственная целевая программа по оценке недвижимости,признанию 
прав и регулированию отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2012-2014 годы

0113 7952300 000 369 100,00 196 216,76

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7952300 244 369 100,00 196 216,76
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 486 700,00 476 144,00
        Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 486 700,00 476 144,00
          Долгосрочная целевая программа»Создание  системы  кадастра  недвижи-
мости  в ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на (2010-2012годы)» 

0412 7952100 000 486 700,00 476 144,00

            Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0412 7952100 122 600,00 600,00
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7952100 244 486 100,00 475 544,00

770     управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти

0000 0000000 000 173 458 039,65 120 272 043,80

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 17 600,00 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 17 600,00 0,00
          Долгосрочная целевая программа «Повышение правовой культуры населе-
ния  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы»

0113 7950300 000 17 600,00 0,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7950300 244 17 600,00 0,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 100 000,00 99 880,00
        Органы внутренних дел 0302 0000000 000 100 000,00 99 880,00
  Долгосрочная целевая  программа «Комплексные меры профилактики правона-
рушений  в ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2010-2012 годы» (Лад)

0302 7953207 000 100 000,00 99 880,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0302 7953207 612 100 000,00 99 880,00
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 169 858 439,65 117 449 458,09
        Дошкольное образование 0701 0000000 000 65 595 942,30 45 822 168,42
          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (ДОУ 3) 0701 4209901 000 13 089 497,32 9 074 114,62
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (выполне-
ние работ)

0701 4209901 611 13 089 497,32 9 074 114,62

          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (ДОУ 5) 0701 4209902 000 26 348 326,74 18 460 445,91
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 4209902 611 26 348 326,74 18 460 445,91

          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (ДОУ 6) 0701 4209903 000 11 700 498,54 8 253 113,29
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 4209903 611 11 700 498,54 8 253 113,29

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

0701 4209911 000 2 040 223,00 1 331 001,87

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 4209911 611 2 040 223,00 1 331 001,87

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

0701 4209912 000 4 171 902,00 2 897 359,28

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 4209912 611 4 171 902,00 2 897 359,28

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

0701 4209913 000 5 619 892,00 3 975 772,06

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 4209913 611 5 619 892,00 3 975 772,06

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

0701 4366001 000 292 000,00 135 398,78

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 4366001 611 292 000,00 135 398,78

  Долгосрочная целевая программа «Дети города Радужный на 2010-2012 годы» 0701 7950200 000 112 600,00 110 865,52
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7950200 612 112 600,00 110 865,52
          Долгосрочная целевая программа «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2010-2012  годы». «

0701 7957100 000 602 784,00 502 423,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957100 612 602 784,00 502 423,00
          ДЦП «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2010-2012 годы» ( Капитальный ремонт.)

0701 7957109 000 514 009,70 189 477,24

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957109 612 514 009,70 189 477,24
          Долгосрочная  целевая программа  «Комплексная безопасность образо-
вательных учреждений  управления образования администрации ЗАТО г. Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0701 7957200 000 439 970,00 372 211,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957200 612 439 970,00 372 211,00
          «Долгосрочная  целевая программа  «Комплексная безопасность образо-
вательных учреждений  управления образования администрации ЗАТО г. Радуж-
ный на 2010-2012 годы» (ДОУ 3,   ДШИ)

0701 7957201 000 227 001,00 180 583,11

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 7957201 611 227 001,00 180 583,11

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

0701 7957202 000 242 586,00 187 123,74

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 7957202 611 242 586,00 187 123,74

          Долгосрочная  целевая программа  «Комплексная безопасность образова-
тельных учреждений  управления  образования администрации ЗАТО г. Радуж-
ный на 2010-2012 годы»  (ДОУ 6)

0701 7957203 000 194 652,00 152 279,00
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            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0701 7957203 611 194 652,00 152 279,00

        Общее образование 0702 0000000 000 93 489 015,14 63 453 546,17
          Субвенции  на реализацию основных общеобразовательных программ  
общеобразовательными учреждениями по ДЦ Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы.

0702 4210101 000 50 384 000,00 33 289 936,11

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4210101 611 50 384 000,00 33 289 936,11

          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (Нач.школа) 0702 4219904 000 5 763 554,00 3 862 803,83
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4219904 611 5 763 554,00 3 862 803,83

          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден ( СОШ 1) 0702 4219905 000 405 243,00 298 050,32

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4219905 611 405 243,00 298 050,32

          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (СОШ 2) 0702 4219906 000 639 932,00 479 949,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4219906 611 639 932,00 479 949,00

          Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание 
недвижимого и особо ценоого движимого имущества (начальная школа)

0702 4219914 000 1 576 170,00 1 039 983,40

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4219914 611 1 576 170,00 1 039 983,40

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

0702 4219915 000 2 088 339,00 1 366 466,42

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4219915 611 2 088 339,00 1 366 466,42

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

0702 4219916 000 4 542 358,00 2 906 842,64

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4219916 611 4 542 358,00 2 906 842,64

          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  ЦВР «Лад» 0702 4239907 000 8 342 039,00 6 073 752,56
            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4239907 611 8 342 039,00 6 073 752,56

          Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание 
недвижимого и особо ценоого движимого имущества (ЦВР Лад)

0702 4239917 000 2 561 325,00 1 865 182,83

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 4239917 611 2 561 325,00 1 865 182,83

          Субсидия на организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 клас-
сов образовательных организаций, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, по ДЦП «Совершенствование организации питания обучающих-
ся, воспитанников муниципальных общеобразователных учреждений и образо-
вательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а так-
же негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государ-
ственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской области, 
на 2012 - 2014 годы «

0702 4361201 000 2 189 000,00 1 532 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4361201 612 2 189 000,00 1 532 000,00
          Субсидии на модернизацию региональной системы общего образования 
по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской об-
ласти на 2009-2012 годы

0702 4362101 000 6 234 100,00 4 515 559,41

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362101 612 6 234 100,00 4 515 559,41
          Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за   
классное руководство  по ДЦ Программе  развития образования  Владимирской 
области на 2009-2012 годы

0702 5200901 000 912 000,00 672 908,79

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200901 612 912 000,00 672 908,79
Долгосрочная целевая программа «Дети города Радужный на 2010-2012 годы» 0702 7950200 000 202 390,00 201 369,35
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 202 390,00 201 369,35
          Долгосрочная целевая программа «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2010-2012  годы».

0702 7957100 000 235 937,00 235 937,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957100 612 235 937,00 235 937,00
          ДЦП «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2010-2012 годы» ( Капитальный ремонт.)

0702 7957109 000 528 328,45 242 794,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957109 612 528 328,45 242 794,00
          Долгосрочная  целевая программа  «Комплексная безопасность образо-
вательных учреждений  управления образования администрации ЗАТО г. Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0702 7957200 000 353 507,38 353 507,38

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957200 612 353 507,38 353 507,38
          Долгосрочная  целевая программа  «Комплексная безопасность образова-
тельных учреждений  управления образования администрации ЗАТО г. Радужный 
на 2010-2012 годы» (начальная школа)

0702 7957204 000 237 075,00 176 547,40

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 7957204 611 237 075,00 176 547,40

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

0702 7957205 000 214 960,00 157 937,86

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 7957205 611 214 960,00 157 937,86

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

0702 7957206 000 196 588,00 147 985,52

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 7957206 611 196 588,00 147 985,52

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

0702 7957207 000 613 498,00 409 526,80

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 7957207 611 613 498,00 409 526,80

          Долгосрочная целевая программа  «Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных  общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы» (образовательные учреждения)

0702 7957300 000 20 000,00 20 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957300 612 20 000,00 20 000,00
          Долгосрочная целевая программа  «Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных  общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы» (дошкольные учреждения)

0702 7957304 000 1 103 362,00 778 667,88

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 7957304 611 1 103 362,00 778 667,88

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

0702 7957305 000 1 666 525,00 1 251 426,96

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 7957305 611 1 666 525,00 1 251 426,96

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

0702 7957306 000 2 327 388,53 1 574 410,71

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание  муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнение работ)

0702 7957306 611 2 327 388,53 1 574 410,71

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

0702 7957509 000 151 395,78 0,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957509 612 151 395,78 0,00
        Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 3 327 266,99 2 900 351,99
          Субсидии на оздоровление детей  по ДЦП»Совершенствование органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 
2012-2015 годы»

0707 4320201 000 1 584 401,99 1 355 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4320201 244 114 000,00 54 000,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320201 612 1 470 401,99 1 301 000,00
          Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по ДЦП   
«Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2011 
годы»

0707 5223501 000 15 000,00 10 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 5223501 612 15 000,00 10 000,00
          Долгосрочная целевая программа « Молодежь ЗАТО г.Радужный « на 2010 
-2012 годы»

0707 7950100 000 38 000,00 38 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7950100 244 38 000,00 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 1 497 351,99

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957500 612 1 689 865,00 1 497 351,99
        Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 7 446 215,22 5 273 391,51
          Центральный  аппарат 0709 0020400 000 1 228 206,00 931 261,21
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 1 228 206,00 931 261,21
          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (ЦБ) 0709 4520001 000 3 705 602,00 2 633 649,79
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520001 111 3 414 787,00 2 507 436,34
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0709 4520001 242 217 810,00 87 391,66

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4520001 244 73 005,00 38 821,79
          Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (Метод.кабинет) 0709 4520002 000 1 953 707,22 1 366 807,51
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520002 111 1 816 777,22 1 288 846,97
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0709 4520002 242 84 690,00 59 597,13

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4520002 244 46 110,00 17 623,20
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4520002 852 6 130,00 740,21
          Субсидии бюджетам на предоставление мер  социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг  отдельным категориям граждан муници-
пальной системы образования

0709 5216200 000 46 000,00 30 000,00

            Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

0709 5216200 314 46 000,00 30 000,00

          Долгосрочная целевая  программа «Повышение уровня обеспече-
ния  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 30 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7953100 244 36 000,00 16 000,00
            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7953100 612 14 000,00 14 000,00
          ДЦП «Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения 
в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-2012г.г. «    
(МБУК МСДЦ), ЦВР «Лад»

0709 7955107 000 45 000,00 0,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7955107 612 45 000,00 0,00
          Долгосрочная целевая программа «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2010-2012  годы».

0709 7957100 000 416 000,00 279 973,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7957100 244 416 000,00 279 973,00
          Долгосрочная  целевая программа  «Комплексная безопасность образо-
вательных учреждений  управления образования администрации ЗАТО г. Радуж-
ный на 2010-2012 годы»

0709 7957200 000 1 700,00 1 700,00

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

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 3 482 000,00 2 722 705,71

        Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 250 000,00 147 000,00

          Субвенции бюджетам на социальную  поддержку детей-инвалидов до-
школьного возраста по ДЦ Программе развития образования Владимирской об-
ласти на 2009-2012годы

1003 5056001 000 250 000,00 147 000,00

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

1003 5056001 321 250 000,00 147 000,00

        Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 3 232 000,00 2 575 705,71

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

1004 5201001 000 3 232 000,00 2 575 705,71

            Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1004 5201001 313 3 232 000,00 2 575 705,71

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

0000 0000000 000 5 349 711,91 3 096 775,64

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 5 349 711,91 3 096 775,64

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

0106 0000000 000 4 308 736,00 2 963 755,64

          Центральный  аппарат 0106 0020400 000 4 308 736,00 2 963 755,64

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 4 164 036,00 2 892 013,94

            Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020400 122 5 000,00 0,00

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

0106 0020400 242 71 900,00 45 589,70

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0106 0020400 244 61 600,00 24 431,00

            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0106 0020400 851 4 200,00 1 371,00
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 2 000,00 350,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 1 040 975,91 133 020,00

          Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 639 397,91 0,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 639 397,91 0,00

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

0113 7950600 000 301 578,00 82 235,00

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 7950600 121 90 787,00 82 235,00
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7950600 244 210 791,00 0,00
          Долгосрочная целевая программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012годы»

0113 7952200 000 100 000,00 50 785,00

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

0113 7952200 242 100 000,00 50 785,00

793     Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный 0000 0000000 000 296 000,00 295 831,66
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 296 000,00 295 831,66
        Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 296 000,00 295 831,66
          Проведение выборов в муниципальные органы местного самоуправления 0107 0200001 000 296 000,00 295 831,66
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0107 0200001 111 26 774,56 26 774,56
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0107 0200001 242 1 500,00 1 413,26

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0107 0200001 244 267 725,44 267 643,84

Всего расходов: 523 931 494,84 350 520 191,41



№ 759 ноября  2012  г. -9-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( прОдОлжение на стр.10 )

№№ 
п/п

Наименование     мероприятий Наименование долгосрочной целевой программы,  в меропри-
ятиях которой утверждено мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
руб.

Источники финансирования,   руб Исполнение  
руб.

Источники финансирования,   руб

Иные межбюджетные 
трансферты на разви-
тие и поддержку со-
циальной и инженер-
ной инфраструктуры

Целевые суб-
сидии

Собствен-
ные налого-
вые и нена-
логовые до-
ходы

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Иные межбюджетные 
трансферты на развитие 
и поддержку социальной 
и инженерной инфра-
структуры

Целевые суб-
сидии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.Программная часть программы

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

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

733-0501-5200301-411   
733-0501-5224402-411

58 610 000,0 40 690 000,0 17920000,00 39 471 503,43 21 551 503,43 17 920 000,00 0,00

1.2. Строительство  полигона твердых бытовых отхо-
дов, в том числе проектные работы 

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

733-0503-5200305-411 24 964 000,00 24 964 000,00 14 107 376,34 14 107 376,34 0,00 0,00

1.3. Доработка проектной документации на строи-
тельство электрических сетей в квартале 7/1

 Долгосрочная целевая программа «Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 г.г.», подпрограмма «Развитие малоэтажного 
строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы».

733-0502-7950502-411 588 158,37 588 158,37 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Строительство пяти дополнительных эксплуата-
ционных скважин в районе действующего водоза-
бора в г. Радужный 

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

733-0502-7955600-411 4 872 062,00 4 872 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Проектно-изыскательские работы по строитель-
ству многоквартирного жилого дома  в 3 квартале                                

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

733-0501-7950501-411 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Разработка проекта планировки территории квар-
тала 7/3 

 Долгосрочная целевая программа «Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 г.г.», подпрограмма «Развитие малоэтажного 
строительствана территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы».

733-0412-5223102-411 
733-0502-7950502-411

2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Первичная техническая инвентаризация и паспор-
тизация объекта «Наружный водопровод от ПГ-71 
до ПГ-71А» по адресу г.Радужный квартал 7/1

 Долгосрочная целевая программа «Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 г.г.», подпрограмма «Развитие малоэтажного 
строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы».

733-0502-7950502-411 11 841,63 11 841,63 11 841,63 0,00 0,00 11 841,63

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

Долгосрочная   целевая программа  «Реформи-рование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Ра-
дужный на 2010-2012годы»

733-0501-7955299-411 986 123,00 986 123,00 979 923,00 0,00 0,00 979 923,00

1.9. Врезка газопровода высокого давления для квар-
тала 7/2 в районе многоквартирного дома № 10 
3 квартала

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

733-0502-7955199-411 32 412,75 32 412,75 32 412,75 0,00 0,00 32 412,75

1.10 Техническая инвентаризация объекта « Автоном-
ная газодизельная теплоэлектростанция»

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

733-0502-7955199-411 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Пусконаладочные работы по ГРПШ (газораспре-
делительный понижающий шкаф) на квартал 7/2

 Долгосрочная целевая программа «Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 г.г.», подпрограмма «Развитие малоэтажного 
строительствана территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы».

733-0502-7950502-411 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программной части 94 229 597,75 65 654 000,00 18 920 000,00 9 655 597,75 0,00 54 603 057,15 35 658 879,77 17 920 000,00 1 024 177,38

ВСЕГО 94 064 597,75 65 654 000,00 18 920 000,00 9 655 597,75 0,00 54 603 057,15 35 658 879,77 17 920 000,00 1 024 177,38

Приложение №8
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный ЗАТО г.Радужный от 02.11.2012г. № 1545

испОлнение адреснОй инвестициОннОй прОграммы развития затО г.радужный за 3 квартал 2012 гОда 

Приложение №11
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 02.11.2012г. № 1545

         сведения О ФактическОй численнОсти муниципальных служащих, рабОтникОв  казенных и бЮджетных учреждений и расхОды на их денежнОе сОдержание за 3 квартал   2012г. 

(тыс.рублей)

№п/п Раздел(подраздел)БК Наименование разделов (подразделов) расходов Фактическая численность на 01.10.2012г. Годовой фонд оплаты труда с начислениями Исполнено за отчетный период

1 2 3 4 5 6

1 0100 Общегосударственные вопросы, всего, в том числе 55 20960,89 15085,40

1.1 0102 Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 1241,09 953,78

1.2 0103 Функционирование представительных органов местного самоуправления 3 1183,78 818,66

1.3 0104 Функционирование местных администраций 25 9102,76 6662,14

1.4 0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 10 4164,03 2892,02

1.5 0113 Другие общегосударственные вопросы 16 5269,23 3758,8

2 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего, в том числе 6 1807,29 1233,92

2.2 0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона

6 1807,29 1233,92

3. 0400 Национальная экономика 45 6805,17 3632,23

4 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 80 19825,87 14146,87

5 0700 Образование,всего,в том числе 643 129809,55 90125,73

5.1 0701 Дошкольное образование 260 44559,05 32085,36

5.2 0702 Общее образование, всего, в том числе 357 78790,73 53312,83

5.2.1 Общеобразовательные учреждения 216 58014,86 38328,09

5.3. 0709 Другие вопросы в области образования, всего, в том числе 26 6459,77 4727,54

5.3.1 Централизованные бухгалтерии 15 3414,79 2507,43

6. 0800 Культура, кинематография 106 12728,35 9050,72

6.1 0801 Культура 97 10716,6 7604,46

6.2 0804 Другие вопросы в области культуры,кинематографии 9 2011,75 1446,26

8 1000 Социальная политика 2 598,1 446,58

8.1 1004 Охрана семьи и детства 2 598,10 446,58

9 1100 Физическая культура и спорт 31 3885,05 2650,02

9.1 1101 Физическая культура 31 3885,05 2650,02

Всего: 968 196420,27 136371,47

07.11.2012___         № 1550__

«Об Обеспечении пОжарнОй безОпаснОсти ОбъектОв гОрОда»

в целях обеспечения пожарной безопасности объектов города, повышения пожарной устойчивости жилых 
домов и производственных зданий в  осенне-зимний пожароопасный период 2012 года и в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69-Фз «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
22.07.2008 года № 123-Фз «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 6.10.2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской федерации» и ст. 36 устава затО г. радужный владимирской области

 
пОстанОвляЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций расположенных на территории ЗАТО г.Радужный всех форм собственности в срок 
до 30.11.2012 г.:
1.1 Провести проверки противопожарного состояния объектов  жизнеобеспечения, особой важности с массовым пребыванием 
людей, общеобразовательных учреждений, детских комбинатов с  составлением актов проверки.
1.2 Обеспечить строгий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на рабочих местах при проведении газо-
электросварочных и пожароопасных работ, связанных с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
1.3 Обеспечить здания и сооружения первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами, про-
вести проверки и перезарядку огнетушителей.
1.4 Провести уборку своих территорий от сгораемых материалов и мусора.
1.5 Запретить складирование пиломатериалов, устройство и установку сгораемых построек, вагончиков и т.п. в противопожар-
ных разрывах между зданиями и сооружениями.
1.6 Провести контроль за состоянием мини-котельных, печного отопления и используемых электронагревательных приборов.
2. Рекомендовать начальнику ОФГПН в срок  до 30.11.2012 г.:
2.1 Подготовить материалы и выступления в средствах массовой информации (радио, телевидение, информационный бюлле-
тень) о соблюдении населением города мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.
3. Начальнику управления образования в срок до 30.11.2012 г. организовать и провести со школьниками занятия по соблюде-
нию мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

( началО на стр.8)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2012                                                                                                             № 1551

О внесении изменений в дОлгОсрОчнуЮ целевуЮ прОграмму «пОвышение урОвня 
Обеспечения безОпаснОсти дОрОжнОгО движения и сОкращение кОличества 

дОрОжнО-транспОртных прОисшествий на территОрии 
затО г. радужный на 2010-2012 гОды», утвержденнуЮ пОстанОвлением главы гОрОда От 

29.09.2009 г. № 763

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «повышение уровня 
обеспечения безопасности дорожного движения и сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий на территории затО г. радужный на 2010-2012 годы», руководствуясь статьей 36 устава 

4. Рекомендовать директору кадетской школы-интерната «Кадетский корпус» в срок до 30.12.2012 г. провести с воспитан-
никами школы-интерната занятия по соблюдению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.
5. Председателю городского комитета муниципального хозяйства :
5.1  Совместно с МУП ЖКХ, МУП ВКТС, ОФГПН и группой профилактики пожаров СПЧ-2 проверить в срок 25.11.2012 г. с 
составлением соответствующих актов:
- внутренние пожарные краны в административных зданиях, учреждениях управления образования, управления культуры, 
спорта и информации, домах повышенной этажности, общежитиях.
6. Рекомендовать директору НП «МГКТВ» регулярно освещать в средствах массовой информации материалы подготовлен-
ные ОФГПН о соблюдении мер пожарной безопасности населением города, организовать трансляцию выступлений на про-
тивопожарную тематику. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.
8. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ». 
     глава администрации       а.в. кОлукОв



№ 75 9 ноября  2012  г.-10-

( началО на стр. 9)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г.                                                                                                             №  81
      

          О назначении публичных слушаний пО размещениЮ  базОвОй станции пОдвижнОй ради-
ОтелеФОннОй связи  владимирскОгО Филиала заО «вОтек мОбайл»

в 17 квартале  г. радужнОгО

в целях выполнения требований законодательства о проведении публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности, рассмотрев обращение владимирского филиала закрытого акционерного об-
щества «вотек мобайл» (далее – владимирский филиал заО «вотек мобайл») о строительстве в 17 квартале 
г. радужного базовой станции подвижной радиотелефонной связи, руководствуясь градостроительным ко-
дексом российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», генеральным планом затО г. радужный и правилами землепользова-
ния и застройки затО г. радужный, утвержденными решением городского совета народных депутатов затО 
г. радужный от 02.03.2009 г. № 3/29, статьей 34 устава затО г. радужный,

 
п О с т а н О в л я Ю:

1. Назначить  публичные  слушания   по  размещению базовой станции подвижной радиотелефонной связи Владимирско-
го филиала ЗАО «Вотек Мобайл» в 17 квартале г. Радужного, примерно в 110 метрах к северо-западу от административного 
здания муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный, рас-
положенного по адресу: 17 квартал, д. 75, г. Радужный, Владимирская область.

2. Публичные слушания по размещению базовой станции подвижной  радиотелефонной связи Владимирского филиала 
ЗАО «Вотек Мобайл» провести 22 ноября 2012 г., в 17 часов 00 минут,  в здании административном,  расположенном по адре-
су: 1 квартал, д. 55, каб. 320 (актовый зал).

3. Главе администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить осуществление организационных мероприятий по проведению пу-
бличных слушаний, назначенных настоящим постановлением.

4. Рекомендовать Владимирскому филиалу ЗАО «Вотек-Мобайл» принять участие в публичных слушаниях с предоставле-
нием полной достоверной информации о проекте базовой станции подвижной радиотелефонной связи с демонстрацией ма-
териалов.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный 
«Радуга-информ» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции ЗАТО г. Радужный: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       глава гОрОда                                                                                       с.а. найдухОв
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муниципального образования затО г. радужный владимирской области,

пОстанОвляЮ:

1.  Внести следующие изменения в мероприятия долгосрочной целевой программы «Повышение уровня 
обеспечения безопасности дорожного движения и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 
территории ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 763 
(в редакции постановления администрации от 09.06.2012 г. № 806): пункт 2.1 изложить в редакции согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

                  глава администрации     а.в. кОлукОв

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 07.11.2012 № 1551

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем фи-
нансирова-
ния в 2012 

г., тыс. 
руб.

Исполнители, ответственные за реали-
зацию мероприятия

Ожидаемые результаты (количественные и 
качественные показатели)

2.1

Приобретение учебно-методической
литературы, периодических изданий
(«Добрая дорога детства» и др. по 
безопасности дорожного движения 
и основам безопасности 
жизнедеятельности)

3,0 МБОУ СОШ № 1

Предупреждение опасного поведе-
ния участников дорожного движения. 
Обучение детей и подростков основам 
безопасности дорожного движения

4,0 МБОУ СОШ № 2

3,0 МБОУ «Начальная школа»

2,0 МБДОУ ЦРР д/с № 3

4,0 МБДОУ ЦРР д/с № 5

2,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6
2,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

07.11.2012                                                                                                    № 1552

Об утверждении услОвий приватизации
муниципальнОгО  имущества  затО  г.радужный

Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества ЗАТО   г. Радужный на 2010-2013 годы, утвержден-
ному решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 26.10.2009 № 19/153  (с  изменениями),  в  со-
ответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.11.2012 № 1541 «О проведении при-
ватизации муниципального имущества», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО                    г. 
Радужный Владимирской области:

п О с т а н О в л я Ю:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО   г. Радужный обеспечить:
2.1. Публикацию извещения о проведении приватизации муниципального имущества в информационном бюллетене адми-

нистрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru.

2.2. Организацию и проведение аукциона по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, указанного в 
приложении к настоящему постановлению.

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

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

глава  администрации                                                                                        а.в. кОлукОв
                                                                                                                                          

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 07.11.2012 № 1552

услОвия приватизации муниципальнОгО имущества затО г. радужный

Решение о проведении приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 02.11.2012 № 1541 «О проведении приватизации муниципального имущества».

1. Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество: 
Лот № 1 в составе:
- Сооружение СРМ № 4 в 17 квартале, расположенное по адресу: 17 квартал, д.109, г.Радужный, площадь – 348,7 кв.м.;
- Сооружение СРМ № 5 в 17 квартале, расположенное по адресу: 17 квартал, д.109А, г.Радужный, площадь – 353 кв.м.;
- Здание производственно-складское, расположенное по адресу: 17 квартал, д.109Б, г.Радужный, площадь – 116,4 кв.м.;
- Помещение № 1, назначение - нежилое (нежилые помещения №№ 1-5 здания нежилого (КПП)), расположенного по 

адресу: 17 квартал, д.108А, г.Радужный, площадь – 47 кв.м.;
- Железобетонная эстакада между СРМ №№ 4,5;
- Площадка из железобетонных плит у СРМ №№ 4,5;
- Металлические ворота на въезде к СРМ №№ 4,5;
- Козловой кран;
- Ограждение сооружений СРМ №№ 4,5, протяженность – 268,42 м. 
Указанное муниципальное имущество расположено на неделимом земельном участке с кадастровым номером 

33:23:000101:85 из земель населенных пунктов площадью 12 530 кв.м., находящемся в федеральной собственности. В со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» с покупателем муниципального имущества заключается договор арен-
ды указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном законода-
тельством.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на открытом аукционе.
3. Начальная цена муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной неза-

висимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет:
 Лот № 1 – 3 329 547 (Три миллиона триста двадцать девять тысяч пятьсот сорок семь) рублей, в том числе НДС 

- 507 897 (Пятьсот семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей.
Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в порядке, установленном действующим законодательством, от 

цены, сложившейся по результатам торгов. 
4. «Шаг» аукциона устанавливается в следующем размере:
 Лот № 1 – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
5. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
6. К участию в приватизации муниципального имущества допускаются только граждане Российской Федерации, постоян-

но проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г. Радужный и юридические 
лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный. 

7. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 6, в приватизации муниципального имущества допускает-
ся по решению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному с федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО 
г.Радужный.

8. Участники приватизации муниципального имущества не позднее времени окончания приема заявок на участие в аук-
ционе вносят задаток на участие в аукционе в размере 10 % начальной цены муниципального имущества, что составляет:

 Лот № 1 – 332 954 (Триста тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 70 копеек.
9. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской  области 

г.Владимир, БИК 041708001.
10. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости  имущества. 
11. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) 

дней с даты подведения итогов аукциона  на  платежные реквизиты,  указанные претендентом  в  заявке.
12. Данное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

13. Для  участия  в  аукционе  претенденты  представляют  в  Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный (лично или через своего представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью) 
в установленный в  извещении о проведении  аукциона  срок  следующие документы:

13.1. Заявку по установленной форме;
13.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
13.3. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

14. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее  высокую  цену.
15. С победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем 

через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на 
сайте в сети «Интернет», заключается договор купли-продажи муниципального имущества. Договор купли-продажи заклю-
чается Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

16. Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня заключения договора.

17. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать)  дней после дня 
полной оплаты имущества.

18. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том числе с 
условиями договора купли-продажи, в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радуж-
ный в удобное время по предварительному согласованию.

19. Договоры купли-продажи муниципального имущества и исполнение сторонами обязательств по договору являются 
основанием для оформления победителями аукциона права собственности на соответствующее имущество.

20. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1400 час. 09 ноября 2012 года до 1700 час. 04 декабря 2012 года по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

21. Рассмотрение заявок и документов претендентов и определение участников аукциона состоится 10 декабря 2012 года 
в 1400  по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.

22. Аукцион проводится 25 декабря 2012 года в 1400 час. по адресу: г. Радужный,                     1 квартал, д.55, каб. 329.
23. Подведение итогов аукциона состоится 25 декабря 2012 года в 1500 час. по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, 

каб. 329.
24. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, кон-

тактный тел. 3-29-51.
25. Торги по продаже муниципального имущества в указанном составе ранее не проводились. 


